
Учредитель:
федеральное

государственное бюджетное
образовательное учреждение 

высшего образования
«волгоградский государственный

социально-педагогический университет»

Издатель:
вгСПу.

научное издательство 
вгСПу «Перемена»

Журнал зарегистрирован 
в нижне-волжском 
межрегиональном 

территориальном управлении
министерства рф 
по делам печати, 

телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций

Пи № 9-0493
от 31 декабря 2002 г.

Журнал
признан действующим по списку

высшей аттестационной комиссии 
при министерстве образования рф

с 7 июля 2005 г.

вЫрщиКов а.н. о деятельностной парадигме индивидуа-
лизации современного образования ............................................ 4

ЛяШевСКая н.в. информальное образование: подходы к
определению понятия ..................................................................10

Софронов р.П. Система школьного дополнительного эко-
логического образования как основа формирования эко-
логической культуры обучающихся ...........................................14

ЛощиЛова а.а., виноКурова н.ф. методические усло-
вия воспитания экологической ответственности у членов
школьного детского геоэкологического клуба: синерге-
тический подход ...........................................................................21

КонДаурова т.и., фетиСова н.е., веДенеев а.м., 
зверев а.в. Сетевое взаимодействие образовательных   

учреждений: практика использования в дополнительном 
экологическом образовании и воспитании ................................29

воробьЁва г.в., ПтицЫна е.а., ингеманССон а.р. 
многоязычие как основа межкультурной коммуника-
ции в работе интернациональных студенческих объеди-
нений..............................................................................................33

беСПаЛова С.в. роль тестов как способа объективного мо-
ниторинга знаний в обучении немецкому языку ......................37

ниКифорова е.б., терещенКо т.м. типичные лексиче-
ские ошибки иностранных студентов: пути преодоления .......40

КрЫЛова е.а. использование технологии fl ipped classroom 
при обучении иностранному языку студентов неязыко-
вых вузов .......................................................................................45

батунова и.в., ЛобЫнева е.и., ниКоЛаева а.Ю., 
аЛеКСеенКо и.в. Подготовка студентов технических вузов

к научной дискуссии на иностранном языке .............................49
зоХре ХейДари-Пур, амир ХоССейни. мотивация и

ее роль при обучении иностранному языку...............................53
грузДева е.а. межкультурный подход в обучении русско-

му языку как иностранному иранских учащихся ......................55
маКСаКова C.П. методический дискурс: формулировки 

учебных заданий в учебниках по английскому языку ..............61
зуЛХарнаева а.в., баДьина о.м. методические усло-

вия формирования гражданской мировоззренческой по-
зиции при изучении персон в школьном географическом
краеведении ..................................................................................66

п Е д а Г О Г И Ч Е С К И Е  н а у К И



2

Каменная е.Ш., ягафарова Х.н. функции текущего 
контроля знаний студентов технического профиля в пе-
дагогических условиях индивидуализации обучения ..............71

Смагина и.Л. обучение студентов стратегиям самостоя-
тельной учебной деятельности ...................................................76

ДеСятериченКо м.а., КузибецКая г.в., монина е.С. 
исследование финансовой грамотности школьников в 
оценочных процедурах единой системы оценки качества 
образования ...................................................................................82

маЛьКов о.а. образовательный потенциал различных ме-
тодик обучения практическим навыкам первой помощи 
на уроках обЖ .............................................................................86

Лавринец и.а. теоретические основы профессиональной 
деятельности тьютора по педагогическому сопровожде-
нию культурных практик детей дошкольного возраста ...........91

КоСтиКова Д.а. формирование пространственных пред-
ставлений у детей дошкольного возраста в игре ......................97

гребенщиКова т.в., умнов в.С. Экспрессивное поведе-
ние педагога дошкольной образовательной организации ......103

КаШтанова С.н., ПанфиЛова т.о. Сенсорная интегра-
ция как основа обучения грамоте умственно отсталых
младших школьников ................................................................108

ШабаЛина о.а., ЖеЛтуХина м.р., тимофеев г.а.
методологические основы концепции исследования куль- 
турно-исторического наследия региона в игровой AR- 
среде.............................................................................................114

аЛеевСКая а.о., аКСенова г.и. Проблема формирова-
ния нравственных ценностей курсантов образовательных
организаций фСин россии .......................................................119

Языкознание

арбузова н.а. отражение пространства в языке ......................126
КанаШина С.в. интертекстуальность как текстовая кате-

гория в интернет-мемах .............................................................133
мицзити фЭйЛина. Структура статьи лингвокультуро-

логического словаря: проблемы описания (на материале
перифрастических  культуронимов)..........................................139

маСЛаКова а.о. Лингвистические особенности употреб-
ления метафоры в рекламе продуктов питания и напит-
ков ................................................................................................143

роДина Ю.Д. «Слова указующие» и их функционирование
в организации вербально-семантического уровня языко-
вой личности персонажа художественного произведения 
(на материале романа а. белого «Котик Летаев») ..................147

Каримова Л.н., евПаК м.Ю., СаДриева г.С. Когни-
тивная модель глагольных фразеологических единиц с 
семантикой бенефактивности ...................................................153

марКина Л.в. бранные формулы как средство выражения 
вербальной агрессии в диалектной коммуникации ................157

ПЛаКСин в.а. Экономическая терминосистема как значимая 
часть специальной лексики .......................................................162

Дмитриева Ю.в. аспекты невербального поведения с точ-
ки зрения языкового выражения ...............................................168

Главный редактор

н.К. Сергеев,  
академик рао, д-р пед. наук, проф.

Зам. главного редактора

е.и. Сахарчук, д-р пед. наук, проф.
в.и. Супрун, д-р филол. наук, проф.

Редакционная коллегия 

т.н. астафурова
Д. бергс-винкельс (германия)

е.в. брысина
С. вархол (Польша)

С.г. воркачёв
а.Х. гольденберг
е.в. Данильчук
К.и. Декатова
Л.в. Жаравина

в.в. зайцев
в.и. Карасик

а.а. Кораблев
м.в. Корепанова
а.м. Коротков
о.а. Кравченко

н.а. Красавский
Л.П. Крысин
С.в. Крючков

м.ч. Ларионова
о.а. Леонтович

г.б. мадиева (Казахстан)
е.в. мещерякова
Л.а. милованова
в.м. мокиенко
м.в. николаева
С.в. Перевалова
н.С. Пурышева

Л.н. Савина
а.н. Сергеев
в.в. Сериков

т.К. Смыковская
г.П. Стефанова
н.е. тропкина

а.П. тряпицына
а.а. фокин

К. Хенгст (германия)
цзиньлин ван (Кнр)

Э.ф. Шафранская
в.г. щукин (Польша)

Научно-редакционный совет

а.м. Коротков
н.К. Сергеев 
в.в. зайцев

е.и. Сахарчук
в.и. Супрун

м.в. великанов

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  н а у К И



3

биянова м.в., уЛьянова м.а. особенности синтакси-
ческих конструкций в родительских и спортивных бло-
гах (на материале английского языка) .....................................175

ПоЛетаева е.Д. англоязычный текст научной фантастики
в аспекте когнитивной модальности ........................................179

заКирова о.в. языковые особенности создания образа че-
ловека-оборотня в художественном тексте  ............................187

цораева о.и. Дефиниционные характеристики успеха в
английской и русской лексикографии ......................................192

беЛозерова н.в., аЛаничева н.е. Пространственно-
временные характеристики экфрасиса в рассказе вир-
джинии вулф Kew Gardens .......................................................196

СтройКов С.а., бориСова е.б. Лингвистическая харак-
теристика англоязычного электронного гипертекстового 
романа ф.Дж. бёрн «24 часа с тем, кого ты знаешь…» .........200

тимКо н.в. Проблема трансляции аксиологического фона 
художественного произведения при переводе (на матери-
але американской литературы) .................................................207

гамова о.Л., миШина н.о. Синтаксический концепт 
«инобытие (звукопроявление) объекта» в русскоязычном
и англоязычном сознании: сравнительный анализ резуль-
татов семантико-синтаксического описания и когнитив-
ной интерпретации  ....................................................................213

КраСавСКий н.а. Концепт «терпение» в русской и немец-
кой пословичных картинах мира  .............................................219

Син яньци. обозначение обмана в русской языковой кар-
тине мира на фоне китайской ....................................................225

Литературоведение

аЛеКСанДрова а.в., евДоКимова о.в. «формула» 
рафаэля в романе и.С. тургенева «Дворянское гнездо» ........230

маКевнина и.а. Колымское творчество варлама Шала-
мова: структурно-семантический анализ продуктивных 
языковых антиномий .................................................................234

ХаДЖиева Л.Л., ХороЛьСКий в.в. философские грани
романа ф. бегбедера Windows on the World: мотивы смер-
ти и умирания .............................................................................238

гоЛьДенберг а.Х. По следам паломничества гоголя: моск-
ва – иерусалим ............................................................................242

Перевод на английский язык
А.С. Караваевой. 

Подписано в печать  
20.08.2019 г.

формат 60×84/8. 
бум. офс. уч.-изд. л. 30,7 

тираж 1000 экз.

адрес издателя, редакции:
400066, волгоград,  

пр. им. в.и. Ленина, 27.  
вгСПу.  

великанову м.в.
(8442)60-28-86

E-mail: izvestia_vspu@mail.ru

отпечатано в типографии  
научного издательства вгСПу  

«Перемена»:  
400066, волгоград,  

пр. им. в.и. Ленина, 27.
заказ № 155

выход в свет 
10.09.2019 г.

цена свободная

16+

© волгоградский государственный
социально-педагогический
университет, 2019

Сведения об авторах..........................................................................250
Information about authors....................................................................255
Состав редакционной коллегии .............................................................260
Состав научно-редакционного совета.............................................260
Editorial Staff .....................................................................................261

Х р О н И К а 
И  р Е ц Е н з И И



4

но и требует переосмысления с современных 
позиций целей и ценностей образования» [7,  
с. 15]. такое переосмысление связано в первую 
очередь с формированием культурно-гуманис- 
тических, субъектно-творческих и духовно-
нравственных качеств личности, которые не 
могут стихийно формироваться в современ-
ной техногенной среде, основанной на функ- 
ционально-инструментальном «определении» 
человека: накапливание способов и приемов 
освоения позиции «здесь и теперь». успешная 
адаптация к быстро меняющимся условиям су-
ществования, конечно, формирует и сегодня 
определенный тип личности, но при этом вме-
сте с ростом индивидуализма и эгоизма сужа-
ется собственный горизонт человека, проис-
ходит его дегуманизация. в современной ли-
тературе озабоченность вызывает то, что «все 
возрастающие темпы производства энергии 
никак не соотносятся с высшими ценностя-
ми и смыслом человеческого существования... 
все больше вступают в противоречие с ними 
и грозят человечеству необратимыми послед-
ствиями» [3, с. 10].

инновационная направленность воспита-
ния личности проявляется в том, что, прони-
кая за рамки современных условий обществен-
ной жизни, педагогика выявляет в самой лич-
ности такие ресурсы, работа с которыми вклю-
чает в процесс обучения и воспитания субъ-
ективность и свободу обучающегося, его ин-
дивидуальность. их развертывание осущест-
вляется на основе развития диалога педагога 
и обучающегося, обеспечивая значительный 
рост эффективности педагогического процес-
са в контексте соответствующей организации 
воспитательно-образовательного пространст- 
ва (окружающей среды). традиционная задача 
формирования исполнительности и дисципли-
ны как определяющих качеств личности об- 
учающегося теперь сменяется задачей разви-
тия их творческого начала как интегральной 
формы развития личности.

тем самым инновационная педагогика вы-
являет и формирует сегодня субъектно-соци- 
альные условия и основы модернизации, основ-
ным действующим лицом которой становится 
профессионально компетентная, культурная, 
социально ответственная личность. благода-

А.Н. ВырщикоВ
(Волгоград)

О дЕятЕЛьнОСтнОй парадИГмЕ 
ИндИвИдуаЛИзацИИ 
СОврЕмЕннОГО ОбразОванИя

Определены условия всестороннего освоения 
феномена индивидуализации образовательно-
го процесса, обеспечивающего максимальную 
продуктивность взаимодействия учителя и 
ученика в целях формирования у обучающего-
ся способности к самореализации в направле-
нии культуры, творчества, социально ответ-
ственной позиции.

Ключевые слова: деятельностная парадигма, 
личностно ориентированный подход, индиви-
дуальность, индивидуализация, инновация, са-
мореализация, субъективность, образование.

одной из важнейших задач современной 
педагогики является всестороннее освоение 
феномена индивидуализации образователь-
ного процесса, обеспечивающего максималь-
ную продуктивность взаимодействия учителя 
и ученика, что должно сформировать стремле-
ние обучающегося к самореализации в направ-
лении культуры, творчества, социально ответ-
ственной позиции. Сегодня именно эта учеб- 
но-воспитательная модель выдвигается в аван-
гард современных инновационных поисков и 
разработок, которые характеризуют современ-
ную отечественную педагогическую науку, и 
осмысливается как необходимое условие мо-
дернизации страны, являясь его важным ис-
точником и направлением.

«Кардинальная задача этой модерниза-
ции, – отмечает а.м. Кондаков, – развитие че-
ловеческого потенциала страны, генерация но-
вого поколения россиян: людей с новым мыш-
лением, современным стилем поведения и но-
вой мотивацией, способных жить и работать 
в условиях все более усложняющихся общест- 
венных, экономических и политических отно-
шений, развития институтов управления... но-
вый социальный заказ... не только предопре-
деляет центральную роль образования в реше-
нии важнейших общегосударственных задач, 

п Е д а Г О Г И Ч Е С К И Е  н ау К И
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только (и не столько) сама сфера образования 
как социальный институт и образовательная 
среда (как комплекс образовательных ресур-
сов и технологий), но именно субъектно-чело- 
веческое начало – личность вместе со средой 
своего бытия, требуется также переосмысле-
ние понятия «образовательное пространст- 
во» – перенос акцента в его трактовке как «со-
вокупности институтов социализации (обра-
зование, семья, конфессия, средства массовой 
информации), определяющих процесс духов- 
но-нравственного становления молодых поко-
лений россиян и динамичное развитие всего 
российского общества» [2, с. 13] на его куль-
турное, личностно-экзистенциальное, цен-
ностное измерение.

основным «способом присутствия» лич-
ности в этом пространстве должна быть де-
ятельность – переработка учеником получа-
емых знаний, навыков, новых сторон свое-
го опыта, необходимых, с одной стороны, для 
развития личности, а с другой – для получе-
ния определенных внешних результатов это-
го процесса – решения задач, выполнения об-
щественных поручений, групповых мероприя-
тий, в которых определяется роль конкретно-
го индивида и т. д. учебная деятельность – это 
постоянное пребывание учеников в проблем-
ном поле обучающей среды или образователь-
ного пространства, это постоянные усилия с 
их стороны, чтобы своевременно и качествен-
но, самостоятельно решать новые проблемные 
ситуации и не оказаться здесь «последним» в 
ряду, т. е. отстающим. Это как раз проявление 
той внутригрупповой социализации, в кото-
рой каждый подросток или молодой человек 
должен быть признан другими, должен через 
свою активность определить сам себя, свои 
возможности, освоить групповые роли и др. 
но для этого очень важным условием являет-
ся органическое соединение нормативных пе-
дагогических требований и заданий, с одной 
стороны, с естественным процессом внутри- и 
межгрупповой адаптации (социализации) лич-
ности – с другой.

именно школа должна сформировать одно 
из важнейших требований к личности как 
условию ее самореализации в обществе: су-
ществовать – это постоянно находиться в про-
странстве каких-либо деятельностей, решать 
возникающие проблемы, понимать других лю-
дей, уметь сотрудничать с ними, уметь соеди-
нять свои собственные интересы с интересами 
общества и т. д. на основе своей профессио-
нальной компетентности и принципа социаль-
ной ответственности. «Понимание этой ситу-

ря новому подходу педагогика выявляет и пе-
реводит в личностный план те возможности 
и тенденции общества, которые открывают 
для обучающихся пространство и пути их об-
щественной самореализации и вместе с тем – 
личное творчество, активность, полноту их 
собственного бытия. именно особая интегра-
ция в мировоззрении и сознании обучающего-
ся, в его ценностных установках, с одной сто-
роны, социального заказа на его творчество, с 
другой – развития (осознания) его собствен-
ной индивидуальности обеспечивает педаго-
гике возможность управлять социализацией 
и личностным развитием обучающегося, пре-
одолевая мощное противодействие информа- 
ционно-коммуникативной среды, организую-
щей повседневность на основе формирования 
массовых стереотипов, культурно-массовых 
артефактов, выступающих основой стихийной 
укорененности в обществе рыночно-потреби- 
тельского типа поведения индивидов.

инновационная направленность совре-
менной отечественной педагогики в форми-
ровании индивидуализации воспитания и об-
разования обучающегося является творческим 
освоением новых стандартов образования. в 
литературе подчеркивается, что повышение 
результативности и качества образования на 
основе совершенствования этих стандартов 
«рассматривается как важнейшая социальная 
деятельность общества, как главенствующий 
ресурс его социокультурной модернизации, 
обеспечивающий формирование:

– российской идентичности как важней-
шего условия укрепления российской госу-
дарственности;

– идеалов и ценностей российского граж-
данского общества – справедливости, свобо-
ды, межнационального мира, семейных тра-
диций;

– консолидации общества в условиях ро-
ста его разнообразия, на основе повышения 
гражданской ответственности, взаимопони-
мания и доверия друг к другу представителей 
различных социальных, конфессиональных и 
этнических групп;

– национального согласия в оценке основ-
ных этапов становления и развития российско-
го общества и государства;

– конкурентоспособности личности, об-
щества и государства;

– ценностей личностной, общественной и 
государственной безопасности» [1, с. 23].

исходя из того, что основным источни-
ком осуществления модернизации является не 
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ности в выборе необходимых и требуемых 
учебных действий.

Деятельностный подход, который изло-
жен в работах Л.С. выготского, а.н. Леонтье-
ва, С.Л. рубинштейна и др., связывает деятель-
ность и процессы мышления (сознания), вну-
треннее и внешнее в любой форме субъектно-
го отношения к миру, выступающего как «про-
екция» и программа перевода некоторого на-
личного состояния внешних условий (среды) в 
целевые результаты. Последние выражают не 
просто преобразование выявленных средств 
материальной среды и применяемых знаний, 
но воплощение в предметные результаты по-
требностей и интересов данного субъекта. тем 
самым результаты деятельности разрешают 
противоречие между субъективной стороной 
(потребностями человека, которые не могут 
реализоваться в наличной действительности, 
а требуют ее изменения, преобразования) и 
объективной, начинающей соответствовать (в 
определенном срезе) субъекту деятельности.

в этом соотношении конкретизируется 
роль индивидуальности как средства ограни-
чения субъектом открывающегося через дея-
тельность и познание (общение) «поля» субъ-
ективности. Действительно, получаемый в де-
ятельности результат выступает как субъект-
ное «измерение» или воплощение данного 
процесса ограничения. во-первых, из возмож-
ных многообразных направлений деятельно-
сти, которые могут быть реализованы на осно-
ве имеющегося знаний и опыта личности-субъ- 
екта, а также полученной из внешней среды 
информации (нормативной, проблемной, ин-
формации о направлениях общественного ин-
тереса, о свойствах вещей и отношений и др.) 
субъект выбирает и выстраивает некую траек-
торию своей деятельности, комбинируя ото-
бранные в пространстве своей субъективности 
свойства и формируя определенный ряд (по-
рядок) их включения в процесс деятельности. 
При этом, если деятельность выражает субъек-
тивность (обучающегося), его личность – как 
средство управления и направления этой дея-
тельности к заданным целям – выходит за ее 
рамки. очень четко соотношение субъекта и 
преобразуемой им через деятельность среды 
показывает в.П. иванов. например, он пишет 
следующее: 

«Субъект стоит в центре многих предмет- 
но-специфических деятельностей, – в них, а не 
в какой-то абстрактной активности выражает-
ся его подлинная жизнь. но вместе с тем он не 
может потеряться в этом чередующемся мно-
гообразии, а лишь пребывает в них. он должен 

ации, – справедливо отмечает в.е. Кемеров, – 
ведет к переосмыслению характера современ-
ного образования. обучение, направленное на 
передачу навыков и знаний, становится неэф-
фективным. гораздо более важным оказыва-
ется формирование у человека таких личност-
ных структур и способностей, которые дела-
ют для него посильной самостоятельную ори-
ентировку в мире знаний и умений. освоение 
знания перестает быть подгонкой личностей 
под определенный стандарт. напротив, оно 
оказывается средством расширения деятель-
ных способностей индивида» [5, с. 205].

Деятельностный подход к обучению вклю-
чает в себя как совокупность условий, необ-
ходимых для его осуществления, следующие 
аспекты:

 • наличие у обучающихся познавательно-
го мотива (желания узнать, открыть, научить-
ся) и конкретной учебной цели (понимания 
того, что именно нужно выяснить, освоить);

 • выполнение обучающимися определен-
ных действий для приобретения недостающих 
знаний;

 • выявление и освоение обучающимися 
способа действия, позволяющего осознанно 
применять приобретенные знания;

 • формирование у обучающихся умения 
контролировать свои действия – как после их 
завершения, так и по ходу;

 • включение содержания обучения в кон-
текст решения значимых жизненных задач.

таким образом, деятельностный подход 
к образованию и воспитания личности обуча- 
ющегося своим основным предметом рас-
сматривает не накопление знаний учениками 
в процессе, т. е. не рост их объема, а способ-
ность обучающихся правильно применять зна-
ния в практических ситуациях – как в услови-
ях учебы, так и в общественной жизни. Совре-
менный школьник (а на более высоком уров-
не – студент) должен научиться решать про-
блемы различной сложности на основе име-
ющихся у него знаний и приобретенных ком-
петенций. Это значит, что знания и умения 
как основное содержание специалиста пере-
ходят в статус вспомогательных средств, ин-
струментов для осуществления его професси-
ональной деятельности. Другими словами, со-
временное образование предполагает перенос 
акцента с предметных знаний, умений и навы-
ков как основной цели обучения на формиро-
вание умения увидеть и выделить необходи-
мое действие, направленное на решение про-
блемы или задачи, на развитие самостоятель-
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каналов и субъектов общения, активной жиз-
ненной позиции, принципиальности и других 
личностных качеств.

Деятельностный подход в образовании 
учитывает законы смены типов ведущей де-
ятельности в формировании личности обуча-
ющегося и осуществляется в контексте веду-
щей идеи современной педагогики о необхо-
димости преобразования воспитанника из его 
роли объекта учебно-воспитательного процес-
са в положение (или статус) его субъекта, т. е. 
трактовки воспитания, в частности, как про-
цесса «восхождения» обучающегося к субъек-
ту. Как считает в.в. Сериков и другие пред-
ставители личностно ориентированного обра-
зования, становление ребенка субъектом – не 
момент воспитания, а его суть.

итак, развитие содержания и потенциа-
ла деятельностной модели закономерно при-
водит к формированию личностно ориентиро-
ванного подхода в образовании, активно раз-
рабатываемого в современной педагогике дея-
тельности, воздействия внешней среды и вну-
тренней активности индивида, чтобы обеспе-
чить процесс как самореализации личности, 
ее развития на основе ее собственного выбора 
и активности, так и регулирования этого про-
цесса в целях формирования образованности, 
культуры, социальной ответственности уча-
щихся. 

Каковы же специфика и содержание этого 
подхода? в чем его современная обществен-
ная востребованность? в современной россий-
ской педагогике различные аспекты модели 
личностно ориентированного обучения пред-
ставлены в работах и.С. якиманской, в.в. Се-
рикова, н.а. алексеева, в.а. Петровского, 
г.а. цукерман, С.а. Смирнова.

более подробно рассмотрим концепцию 
и.С. якиманской, в основе которой лежит при-
знание индивидуальности, самоценности каж-
дого человека, имеющего свой личностный 
опыт. Последний и.С. якиманская обознача-
ет как «опыт жизнедеятельности, приобрета- 
емый ребенком до школы в конкретных усло-
виях семьи, социокультурного окружения, в 
процессе восприятия и понимания им мира 
людей и вещей» [9, с. 9–10] .

Данная концепция конкретизирует основ-
ные сферы человеческой деятельности (на- 
ука, искусство, ремесло), их психологическое 
содержание и рассматривает методы овладе-
ния ими со стороны конкретного обучающего-
ся (внешняя среда и ее предметность). в то же 
время выявлены индивидуальные особенно-
сти ребенка (тип и характер интеллекта, уро-

совершить нечто в высшей степени противо-
речивое – оставаясь предметом среди предмет-
ного мира, он должен каким-то образом одер-
жать победу над этой предметностью... иначе 
говоря, в круговороте его жизнедеятельности 
должна возникнуть форма, в которой быть в 
отношении к предмету означало бы то же са-
мое, что быть самим собой.

Эта форма по самому своему существу 
требует, чтобы предметность стала внутрен-
ним делом субъекта, перешла в его способ-
ность, стала силой его субъективности, не 
утратив вместе с этим своей натуральности, 
жизненности и “внешности”» [4, с. 134] .

Деятельностный подход, таким образом, 
переводит в сферу сознания и мотивации лич-
ности то соотношение субъективной и объек-
тивной сторон, которое осуществляется в ре-
зультате деятельности как ее продукт.

итак, суммируя все вышесказанное, мож-
но сформулировать суть деятельностного под-
хода в воспитании и образовании следующим 
образом. Этот подход раскрывает организацию 
целенаправленной учебно-воспитательной де-
ятельности обучающегося и управление ею в 
общем контексте его жизнедеятельности: на-
правленности интересов, жизненных планов, 
ценностных ориентаций, понимания смыс-
ла обучения и воспитания, личностного опы-
та как условий или компонентов формирова-
ния субъектности обучающегося. Этот подход 
соотносит в функциональном плане обуче- 
ние и воспитание как стороны образования. 
все это переводит деятельностный подход в 
его личностно-деятельностное направление, в 
котором выделяются личность (субъект) и ее 
деятельность. в этом взаимодействии (един-
стве) деятельность во всех ее формах произво-
дит изменения в структурах личности, а лич-
ность осуществляет выбор видов деятельности 
в соответствии со своими запросами и потреб-
ностями (интересами).

на основе взаимодействия педагога и об-
учающегося создается ситуация воспитываю-
щей деятельности, которая включает в себя:

– социальные факторы, выступающие ис-
точниками появления различных духовных 
потребностей и формирования мотивов обще-
ственно полезной и личностно значимой сози-
дательной деятельности, которая требует от 
обучающегося своего осмысления;

– возможность и необходимость осущест-
вления разных видов указанной деятельности, 
требующих творчества, непрерывного поиска 
новых задач и проблемных ситуаций, новых 
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венной субъективности: человеку всегда нра-
вится лишь что-то определенное (а не все во-
обще), он озабочен чем-то конкретным, име-
ет соответствующие планы действий, инте-
ресы и т. п. внутреннее ограничение субъек-
тивности личность определяет через свою ин-
дивидуальность, которая является не столько 
знанием (информацией и т. п.), сколько суще-
ствованием личности конкретного индивида, 
его «я», отделяющим себя от всего внешнего, 
иного. Понятия экстериоризации и интериори-
зации, которые играют важную роль в деятель-
ностном подходе, фактически выявляют и обо-
значают механизм перехода внешнего во вну-
тренний план личности и наоборот – идут от 
сознания и представлений личности – в про-
цесс внешней деятельности.

Сохранение четкости субъектно-объект-
ного отношения, которое является одним из 
основных принципов деятельностного подхо-
да, позволяет более точно видеть и осваивать 
ту предметность (в виде конкретных форм 
деятельности, проблем, применяемых методик 
и т. п.), которая должна быть освоена обучаю-
щимся, ассимилирована его личностью.

различные модели, концепции личност-
но ориентированного обучения для того, что-
бы иметь свою собственную теорию и прак-
тику дидактики [8], должны осознанно опи-
раться на фундаментальные принципы и поня-
тия деятельностного подхода, где сохраняется 
важнейший принцип: зависимость индивиду-
ального развития ученика от самой жизненной 
среды, в которой формы ее присвоения осно-
ваны на таких же направлениях и механизмах 
деятельности (социальное – индивидуальное), 
как и личностное обучение (развитие) обуча-
ющегося.

в свою очередь, освоение различий меж-
ду деятельностью, предметностью и субъек-
том, его индивидуальностью и субъективно-
стью позволяет решить проблему соотноше-
ния деятельности и общения (коммуникаций), 
которая в современном обществе трактует-
ся как полное преобладание общения над де-
ятельностью. недооценка деятельности объ-
ективно и закономерно приводит к недооцен-
ке субъективности и привязывает человека к 
готовому (или уже решенному) результату, 
путь получения которого нужно лишь усво-
ить и повторить. Сегодня это выступает суще-
ственным фактором господства массовой по-
требительской идеологии, с позиций которой 
главное – не труд, работа, а получаемый мате-
риальный денежный результат. но ориентация 
на результат не только выступает деградацией 

вень его развития и т. п.), степень его адекват-
ности (неадекватности) определенному виду 
деятельности, которые можно рассматривать 
как указание на возможности интериоризации 
внешней деятельности.

основой связи этих двух сторон, согласно 
и.С. якиманской, является индивидуальная 
образовательная программа, которая базиру-
ется на знании особенностей ученика как лич-
ности со всеми только ей присущими харак-
теристиками. Программа должна быть гибко 
приспособлена к возможностям ученика, ди-
намике его развития под влиянием обучения.

образовательный процесс строится на 
учебном диалоге обучающегося и педагога и 
направлен на совместное развитие (констру-
ирование) программной деятельности. При 
этом обязательно учитываются индивиду-
альный интерес ученика к содержанию, виду 
и форме учебного материала, его мотивация, 
стремление использовать полученные знания 
самостоятельно, по собственной инициативе, 
в ситуациях, не заданных обучением. С точ-
ки зрения данного автора, построение и реа-
лизация личностно ориентированного обра-
зовательного процесса, который обеспечива-
ет условия для индивидуального самовыраже-
ния обучающегося, позволяет сформировать у 
каждого ученика следующие ключевые компе-
тенции:

– самостоятельно приобретать и творчески 
использовать полученные знания;

– принимать самостоятельные и ответст- 
венные решения;

– планировать свою деятельность, прогно-
зировать и оценивать ее результаты;

– принимать ответственность за себя и 
свое окружение;

– строить с другими людьми отношения 
сотрудничества и поддержки [10].

Предлагаемые автором компетенции об- 
учающегося как результат организованного на 
основе диалога с педагогом учебного процес-
са, стимулирующего творческую активность 
обучающегося, в действительности являются 
необходимыми для жизнедеятельности соци-
альными качествами личности, выступающи-
ми как проявление уровня социальной зрело-
сти обучающегося. здесь также «витает» не-
кий образ внешне предметной деятельности, 
который разработан в классическом деятель-
ностном подходе и должен быть интериоризи-
рован личностью в процессе воспитания и об-
учения.

Как уже отмечалось выше, личность по-
стоянно определяет свое присутствие не 
только во внешнем мире, но и в своей собст- 
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личности, поскольку ее субъективность не по-
лучает своей адекватной формы для разверты-
вания, но и создает социальное отчуждение, 
т. к. индивиды не проникают внутрь общест- 
венных отношений и проблем, не раскрыва-
ют их суть, но скользят по поверхности обще-
ственной жизни, манипулируя готовыми фор-
мами (результатами) произведенных товаров, 
решений, стандартов действий и т. п. человек, 
ориентированный преимущественно на ре-
зультат, теряет сущность предмета своей дея- 
тельности и вместе с тем – расходится и со 
своей собственной личностью, т. е. существу-
ет под личиной «многих других».

Для успешной реализации проектов и 
практик личностно ориентированного обуче-
ния опора на методологию и понятия деятель-
ностного подхода оказывается достаточно про-
дуктивной. Этот их синтез позволяет реали-
зовать такую полноту «матрицы» социально-
личностного бытия, важную для воспита-
ния и социализации личности, в которой че-
ловек осуществляет свое развитие на основе 
собственной свободы. Поэтому можно согла-
ситься с точкой зрения е.а. Князева о том, что 
«личностно-отчужденное образование... на 
всем протяжении эволюции культуры и циви-
лизации оказывалось мало подверженным из-
менениям, тогда как личностно-ценностное –
феноменально многообразно. типология обра-
зовательных систем выстраивается не в назва-
нии некоторых внешних атрибутов, но в сущ-
ностном вопросе – свободны ли преподаватель 
и учащийся в процессе образования? от отве-
та на этот вопрос зависит весь дальнейший ход 
развития того или иного учреждения, системы, 
да и общества в целом» [6, с. 39].

таковы некоторые аспекты соотноше-
ния личностно-развивающего подхода в об- 
учении и деятельностной парадигмы воспита-
ния и образования учащихся. если деятельност-
ный подход «корректирует» личностно ориен-
тированный в привязке к конкретным соци- 
ально-историческим и общественным услови-
ям бытия личности, обеспечивая современные 
аспекты ее социализации и воспитания, инди-
видуального развития, то личностно ориенти-
рованный подход значительно обогащает дея- 
тельностную парадигму воспитания (образо-
вания), выстраивая значительную сеть техно-
логий, методов, принципов, опосредующую 
взаимодействие личности, деятельности и 
предметности. такая «интегральная» методо-
логия – один из магистральных путей развития 
современной педагогической мысли.
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го уровня в рамках ранее приобретенной про-
фессии, а также приобретение новых компе-
тенций необходимы современному челове-
ку. инвестирование в собственное профессио- 
нальное развитие повышает их конкуренто-
способность, позволяет максимально реализо-
вать свой потенциал. 

анализ педагогической литературы пока-
зывает, что на сегодняшний день отсутствуют 
масштабные научные исследования, направ-
ленные на разработку концептуальных основ 
информального образования. чаще всего из-
учение информального образования происхо-
дит в интеграции с формальным и неформаль-
ным в разных сочетаниях. 

в настоящее время можно встретить боль-
шое разнообразие определений, концепций, 
касающихся информального образования, что 
свидетельствует о том, что данный вопрос яв-
ляется дискуссионным и актуальным. Это от-
носительно новая модель профессионально-
го развития, которая востребована самими об- 
учающимися, поскольку формы информаль-
ного образования ориентированы конкретно 
на обучающегося, учитывают его личные ин-
тересы и потребности, сосредоточены на его 
личном приращении. 

С целью выявления подходов к опреде-
лению понятия «информальное образование» 
был проведен контент-анализ отечественных 
научных публикаций, раскрывающих пробле-
мы интерпретации сущности информального 
образования, опубликованных в электронных 
библиотеках eLIbRARY.Ru и CYbERLENINKA 
с 2000 по 2018 г. Данный период определен в 
связи с тем, что с 2000 г. в результате утверж-
дения меморандума о непрерывном образо-
вании европейского Союза произошло пере-
осмысление содержания и направлений обра-
зовательной политики, что дало толчок к на-
чалу исследований информального образова-
ния в контексте концепции непрерывного об-
разования [6]. При всем различии источников 
и используемых формулировок результаты 
контент-анализа достаточно явно показыва-
ют повторяемость основных структурных эле-
ментов понятия «информальное образование». 
Полученные данные по частоте упоминаний 
основных элементов понятия «информальное 
образование» можно выстроить по убыванию 
от большего к меньшему, это позволяет опре-
делить наиболее значимые позиции в дефини-
ции понятия и выделить ряд подходов. 

подход 1 – личностно-деятельностный. 
он трактует информальное образование как 

Activity paradigm of individualization  
of modern education
The article deals with the conditions of comprehen- 
sive mastering of the phenomenon of individualiza- 
tion of educational process that gives the maximum 
efficiency of the interaction of a teacher and a student 
aimed at developing the ability to self-actualization 
in the direction of culture, creative work and the 
position of social responsibility.

Key words: activity paradigm, personality oriented 
approach, personality, individualization, self-actua- 
lization, subjectivity, innovation, education.

(Статья поступила в редакцию 05.04.2019)

Н.В. ЛяшеВскАя 
(омск)

ИнФОрмаЛьнОЕ ОбразОванИЕ: 
пОдХОды К ОпрЕдЕЛЕнИю 
пОнятИя

Рассматривается проблема определения по-
нятия «информальное образование» в отече-
ственных научных публикациях, раскрываю-
щих проблемы интерпретации сущности ин-
формального образования и опубликованных 
в электронных библиотеках eLIBRARY.RU и 
CYBERLENINKA с 2000 по 2018 г. Представ-
лены результаты контент-анализа, выделены 
подходы к определению данного вида непре-
рывного образования в системе образования.

Ключевые слова: информальное образование, 
непрерывное образование, самообразование, 
спонтанное обучение, контент-анализ.

расширение в XXI в. образовательного 
пространства привело к возникновению ин-
формального образования как ответа на дина-
мичные изменения во всех сферах жизнедея-
тельности человека. его актуальность в но-
вых условиях жизни и профессиональной дея- 
тельности связана с поиском иных стратегий 
обеспечения качества профессиональной под-
готовки взрослых. Постоянное наращивание 
квалификации, повышение профессионально-
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тельно спланированной, но не институциона-
лизированной.

подход 2 – социокультурный. Данный
подход рассматривает информальное образо-
вание как спонтанное (бессознательное) обуче-
ние. Сторонники данного подхода (в.в. горш-
кова, С.и. змеев, г.м. нефедова и др.) трак-
туют информальное образование как спон-
танное, приобретенное в процессе жизненно-
го опыта, не осознаваемое обучающимся, слу-
чайное или незапланированное. Следует отме-
тить, что спонтанность как способность дей-
ствий конкретного человека может прояв-
ляться под воздействием как внешних фак-
торов, напрямую не зависящих от человека, 
так и внутренних, порой сиюминутных жела-
ний и потребностей. 

Ключевую роль в осуществлении инфор-
мального образования играют социальные ин-
ституты (семья, коллеги), оно реализуется в 
культурно-образовательной среде, где обуча-
ющийся редко осознает роль ученика, усваи-
вающего новые знания. При этом процесс ин-
формального образования не является бес-
цельным, главная его задача заключается в пе-
редаче из поколения в поколение ценностей, 
навыков, ознакомлении с культурными норма-
ми [3, с. 177]. 

Поскольку мир динамичен во всех сферах, 
то именно способность человека быть спон-
танным, проявлять собственную активность 
способствует высокой эффективности его де-
ятельности. С.и. змеев, один из основопо-
ложников теории непрерывного образования 
взрослых, определяя значение информально-
го образования в контексте жизненного пути 
человека, приходит к выводу, что именно оно 
эффективно изменяет установки и модели по-
ведения людей в повседневной жизни, это ме-
сто, где мы учимся, не понимая, что это дела-
ем [5]. 

г.м. нефедова, анализируя различие обра-
зовательной деятельности с точки зрения це-
ленаправленности ее форм, приходит к выво-
ду, что информальное образование в отличие 
от формального и неформального является не-
целенаправленным, формируется стихийно в 
повседневной жизни, где позиция обучающе-
го отсутствует. автор подчеркивает, что оно 
осуществляется в тех сферах жизни человека, 
где нет процедурных формальностей. Это се-
мья, работа, отдых [8, с. 130]. 

вслед за исследователями идею спонтан-
ности информального образования, где собст- 
венная активность человека в социокультур-
ной среде является решающим фактором его 

вид деятельности человека. Сторонники дан-
ного подхода (С.г. вершловский, а.н. гор-
дин, о.в. гордина, а.в. окерешко, о.в. Пав-
лова и др.) отстаивают позицию, согласно ко-
торой информальное образование – это дея-
тельность, в центре которой находится сам об-
учающийся (субъект деятельности), самостоя-
тельно определяющий характер этой деятель-
ности. 

Приведенное выше понимание инфор-
мального образования основывается на тео-
рии ведущей деятельности и развитии психи-
ки личности а.н. Леонтьева, Л.г. выготского, 
С.Л. рубинштейна. в рамках данных теорий 
личность рассматривается в единстве с дей-
ствием. в исследованиях российских ученых 
С.г. вершловского, а.в. окерешко, о.в. Пав-
ловой информальное образование трактуется 
как индивидуально-познавательная деятель-
ность, сопровождающая повседневную жизнь 
и не обязательно носящая целенаправленный 
характер [10, с. 38]. Эта позиция нашла свое 
отражение в меморандуме о непрерывном об-
разовании европейского Союза в 2000 г. 

исследование историко-педагогического 
аспекта информального образования а.н. гор-
дина, о.в. гординой доказывает, что основным 
родовым признаком информального образова-
ния является любой вид деятельности челове-
ка [2]. большинство авторов, придерживаю-
щихся данного подхода, исследуя информаль-
ное образование, отмечают, что оно не всег-
да имеет целенаправленный характер. однако 
с точки зрения теории а.н. Леонтьева систе-
мообразующей характеристикой деятельности 
человека является ее осознанность. Примени-
тельно к осознанию содержания деятельности 
а.н. Леонтьев разграничивает осознанность и 
неосознанность мотивов деятельности. К осо-
знанным мотивам следует отнести интересы, 
желания и убеждения конкретного человека, 
побуждающие его действовать в соответствии 
с собственными принципами. неосознанные 
мотивы деятельности проявляются в виде эмо-
ций, влечения, внушения, установок. трактуя 
информальное образование как активную де-
ятельность во всех ее видах и формах, следу-
ет учитывать, что она может быть как осозна-
ваемой субъектом этой деятельности, так и не-
осознанной. в подтверждение данного тези-
са целенаправленность информального обра-
зования находит свое отражение в междуна-
родной стандартной классификации образо-
вания (ЮнеСКо, 2011), где информальное об-
учение определяется как форма обучения, ко-
торая является целенаправленной или тща-
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наименование подхода, 
лежащего в основе 

рассмотрения понятия 
«информальное образование»

автор понятия Содержание понятия
«информальное образование»

1. Личностно-деятельностный 
подход (информальное 
образование как вид 
деятельности человека)

меморандум непрерывного 
образования еС (2000) [6]

индивидуальная познавательная деятельность, 
сопровождающая нашу повседневную жизнь и не 
обязательно носящая целенаправленный характер

С.г. вершловский [1]

Повседневная деятельность человека, связанная 
с удовлетворением практических и духовных 
потребностей. Этот тип образования – своеобразный 
мостик между традиционными формами образования 
и культурной деятельностью

а.в. окерешко [9]

индивидуальная познавательно-рефлексивная 
деятельность педагога (не обязательно носящая 
целенаправленный характер), направленная на его 
личностный рост в процессе свободного выбора путей 
самосовершенствования в контексте проактивности

о.в. Павлова [10]
индивидуальная познавательная деятельность, 
сопровождающая повседневную жизнь и не 
обязательно носящая целенаправленный характер

а.и. гордин 
о.в. гордина [2]

Приобретение знаний, навыков, норм и представлений 
в ходе повседневной жизни и контактов с окружением

С.а. золотухин, б. Хунг [4]

Любая деятельность, связанная с развитием знаний, 
умений, навыков и компетентностей, которая 
происходит без внешнего оценивания  
по определенным учебным критериям

2. Социокультурный 
подход (информальное 
образование как спонтанность 
(бессознательность))

российское образование – 
2020: модель образования 
инновационной  
экономики [12]

информальное (спонтанное) образование реализуется 
за счет собственной активности индивидов  
в насыщенной культурно-образовательной среде

в.в. горшкова [3]

информальное образование человек получает 
спонтанно в процессах и эксцессах совместной 
жизнедеятельности: трудовых процессах, праздниках, 
театре, семье, в туристических поездках

г.м. нефедова [8]

нецеленаправленное, стихийное (спонтанное), 
непреднамеренное образование; осуществляется 
на рабочем месте, в кругу семьи или на отдыхе – 
в повседневной жизни, без процедурных 
формальностей; позиция обучающего отсутствует;  
не ведет к сертификации

а. найбауэр [7]
несистематизированное приобретение знаний  
и умений, направленное на расширение эрудиции  
и опыта познавательной деятельности индивида

3. Эвтагогический подход 
(информальное образование 
как самообразование)

а.С. Саргсян [11] информальное образование – самообразование

о.р. Шувалова [13]

неформальное индивидуальное обучение 
(самообразование), которое в отличие от формального 
образования и дополнительного образования 
осуществляется самостоятельно и не фиксируется  
в дипломе или ином документе, но вносит вклад  
в расширение знаний и умений

подходы к пониманию сущности информального образования

развития, поддержали высшая школа эконо-
мики и общественная палата рф, представляя 
инновационную модель российского образо-
вания 2020 г. [12]. 

подход 3 – эвтагогический. Этот подход 
трактует информальное образование как са-
мообразование. Сторонники данного подхода 
(а.С. Саргсян, о.р. Шувалова и др.) исходят 
из понимания равнозначности информального 

образования и самообразования. Понятие «са-
мообразование» в педагогике рассматривается 
в двух значениях. Первое исходит из этимоло-
гии самого слова, где ключевой является де-
финиция «сам», что значит самообучение, са-
монаучение. второе значение несколько шире, 
где самообразование рассматривается как са-
мосовершенствование. в данном случае само-
образование является механизмом личностно-
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профессионального развития человека. Само-
образование ценно не как процесс самостоя-
тельного получения знаний, а как способ лич-
ного продвижения, основанного на собствен-
ных потребностях, на профессиональных де-
фицитах. 

По мнению а.С. Саргсяна, исследующе-
го вопросы эвтагогики, информальное образо-
вание ориентировано на самообразование. ав-
тор отмечает, что учащийся сам анализирует, 
осознает и синтезирует для себя уникальный 
процесс обучения [11]. 

Эвтагогический подход доказывает, что 
информальное образование непосредственно 
связано с самообразованием, но им не ограни-
чивается, т. к. не включает в себя неосознан-
ное, спонтанное обучение. 

в обобщенном виде выявленные нами 
подходы к пониманию сущности информаль-
ного образования представлены в таблице на 
с. 12. рассмотрение содержания понятия «ин-
формальное образование» позволяет сделать 
вывод о том, что оно является сложной и мно-
гогранной областью научных знаний, в насто-
ящее время активно исследуется педагогиче-
ским сообществом и в процессе изучения пре-
терпевает определенные изменения и рассма-
тривается на основании различных подходов. 
на изменения представлений о содержании 
понятия «информальное образование» в боль-
шей степени влияют авторские позиции, науч-
ные школы. 

При рассмотрении понятия в каждом под-
ходе акцент ставится на определенное направ-
ление рассмотрения термина. отметим, что 
эвтагогический подход лишь начинает раз-
рабатываться, наиболее детально проработан 
личностно-деятельностный подход в опреде-
лении сущности информального образования. 

исходя из выявленных подходов, мы при-
держиваемся личностно-деятельностного под-
хода, в рамках которого информальное обра-
зование – это деятельность обучающегося, со-
провождающая его повседневную жизнь и мо-
гущая быть как целенаправленной, так и не 
осознаваемой субъектом деятельности, созда-
ющая предпосылки для включения в формаль-
ное и неформальное образование, результатом 
чего является непрерывное профессиональное 
развитие.

Данная статья не содержит исчерпываю-
щего анализа сущности понятия «информаль-
ное образование», однако представляет собой 
попытку систематизации основных идей по 
данной теме.
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СИСтЕма шКОЛьнОГО 
дОпОЛнИтЕЛьнОГО 
эКОЛОГИЧЕСКОГО ОбразОванИя 
КаК ОСнОва ФОрмИрОванИя 
эКОЛОГИЧЕСКОй КуЛьтуры 
ОбуЧающИХСя

Рассматривается проблема формирования 
экологической культуры школьников в субъ- 
ектно-развивающей среде дополнительного 
образования. Раскрываются истоки и тенден-
ции развития системы дополнительного эко-
логического образования, анализируется оте- 
чественный и зарубежный опыт. Обознача-
ются наиболее значимые проблемы, направле-
ния и перспективы развития системы допол-
нительного экологического образования.

Ключевые слова: экологическая культура, оте-
чественный и зарубежный опыт, ФГОС, сред-
нее общее образование, дополнительное эко-
логическое образование, педагогическая си-
стема. 

Экологическое образование современно-
го школьника, реализуемое на сегодняшний 
день в учреждениях общего среднего и допол-
нительного образования, рассматривается как 
важнейшее направление формирования граж-
данина россии, способного к созидающей де-
ятельности на основе конструктивных прин-
ципов взаимоотношений человека, общества, 
природы.

значимыми компонентами общего и до-
полнительного экологического образования 
школьника признаются экологическое миро-
воззрение (о.н. головко, а.н. захлебный, 
H.A. Лызь, и.н. Пономарева, н.м. черно-
ва и др.) и экологическая культура личности 
(Л.Д. бобылева, в.П. горличева, н.С. Дежни-
кова, н.Д. Лепская, а.н. Павлов и др.).

общетеоретические подходы к экологи- 
ческому образованию разрабатывались в тру-
дах многочисленных ученых – С.в. алексеева, 
н.Д. андреевой, н.м. верзилина, Л.П. вик-
торовой, н.ф. винокурова, а.н. захлебного, 
и.Д. зверева, в.в. николиной, т.м. носовой, 
в.в. Пасечника, г.С. Камерилова, в.м. Кор-
сунской, и.н. Пономаревой, в.П. Соломина, 
и.т. Суравегиной, Д.и. трайтака и др.

формирование экологического мировоз-
зрения школьника, основанного на понима-
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Informal education: approaches  
to defining the concept
The article deals with the issue of defining the con- 
cept of “informal education” in domestic scientific 
papers revealing the problems of the interpreta- 
tion of the essence of informal education and 
published in eLIBRARY.RU and CYBERLENINKA 
from 2000 to 2018. It presents the results of the 
content analysis. There are revealed the approaches 
to defining the type of continuous education in the 
educational system.

Key words: informal education, continuous educa-
tion, self-education, spontaneous education, content 
analysis.

(Статья поступила в редакцию 08.04.2019)

© Софронов р.П., 2019



1515

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

на разумную позитивную деятельность на оси 
«я – природа – общество».

формирование экологического мировоз-
зрения и развитие экологической культуры, 
выступая аспектами целостного экологиче-
ского образования, реализуется на основе спе-
циальным образом организованной деятель-
ности в рамках пространственно-предметной, 
социальной, педагогической субъектно-разви- 
вающей среды, обеспечиваемой в том числе 
системой дополнительного экологического 
образования, теоретическое обоснование кото-
рого представлено в работах ученых-методис- 
тов в области экологического образования 
(н.в. Добрецова, е.в. тутынина, Д.Л. теплов, 
р.П. Софронов и др.).

Школьное дополнительное экологическое 
образование имеет глубокие истоки в истори-
ческом контенте отечественного и зарубежно-
го опыта. Среди ценных идей дополнительно-
го экологического образования (out-door, т. е. 
«за дверьми» класса) в зарубежной педагогике 
можно отметить следующие.

во-первых, достаточно интересной и пер-
спективной представляется концепция эколо-
гического воспитания и образования в так на-
зываемых полевых условиях – на основе спе-
циальных центров природы, общественных 
просветительских и природоохранных орга-
низаций, приусадебных участков, специаль-
ных хозяйств и т. п., где младшие и более 
старшие школьники могут наблюдать за рас-
тительным и животным миром, ухаживать за 
растениями и животными, проводить элемен-
тарную исследовательскую деятельность, при-
нимать участие в работе данных центров и хо-
зяйств, вкладывать посильный труд в их раз-
витие (болгария, норвегия, финляндия, ни-
дерланды и др.).

во-вторых, это участие школьников в ряде 
природоохранных и природосберегающих со-
циальных проектов: в проектах по сортиров-
ке и утилизации мусора, охране ландшафтов, 
сохранению чистой воды и воздуха, сохра-
нению и воспроизведению редких видов жи-
вотных и т. п. Как отмечают специалисты, в 
СШа и странах европы формирование эколо-
гической культуры в рамках дополнительно-
го экологического образования реализуется в 
контексте игрового (начальная и средняя шко-
ла) и натуралистического (средняя и старшая 
школа) подходов [7]. Последний зачастую ре-
ализуется в рамках совместной деятельности с 
приглашенными экологами и волонтерами по 
какой-нибудь определенной проблеме (напри-

нии целостности и тесной взаимосвязи всех 
экосистем в мире, эколого-биологических и 
социально-биологических процессов в обще-
стве, обеспечивается в первую очередь ин-
тегративной системой получаемых на уро-
ках знаний о целостном объекте – окружа-
ющем мире, месте и роли человека в нем. в 
этом отношении нам кажется привлекатель-
ной идея Ю.Л. Хотунцева об актуализации тех 
или иных компонентов экологического миро-
воззрения при изучении отдельных школьных 
предметов [16].

так, по мнению исследователя, мировоз-
зрение глобальной экологии можно соотнести 
с преподаванием биологии, математики, гео-
графии, предмета «окружающий мир»; с иде-
ями локальной (региональной) экологии мо-
гут быть связаны задания по математике, био-
логии, географии, краеведению. развитию ак-
тивной гражданской позиции, формированию 
мировоззрения в рамках социальной экологии, 
экологии человека способствует изучение не 
только естественно-научных дисциплин (гео- 
графии, химии, физики, основ безопасности 
жизнедеятельности), но и гуманитарных пред-
метов – истории, обществознания, литерату-
ры, изобразительного искусства, музыки.

интереснейший материал в этой связи 
разработан также исследователями е.Л. теле-
жинской и и.б. митрофановой, представив-
шими развернутую таблицу корреляции пред-
метов естественно-научного цикла и направ-
лений школьного экологического образования 
и воспитания [15].

Сущность экологической культуры, по 
мнению б.т. Лихачева, проявляется в рамках 
органического единства:

1) «экологического восприятия» (умение 
видеть, слышать, осязать природу в ее гармо-
нической целостности);

2) «экологического воображения» (осмыс-
ление, понимание ребенком последствий того 
или иного вмешательства человека в жизнь 
природы); 

3) «экологического чувствования» (уме-
ния эмоционально радоваться единению с при-
родой, эстетично ее созерцать, воспринимать 
боль живого как собственную боль и т. п.); 

4) «экологического поведения» (органи-
зация взаимодействия с природой на основе 
норм морали, права, этики и т. п.) [7].

Экологическое поведение, на наш взгляд, 
неотделимо от понятия «экологическая ответ-
ственность», связанного с ценностными ори-
ентирами гражданина, человека, способного 
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К тенденциям развития дополнительного 
экологического образования можно отнести, 
на наш взгляд, формирование новой право-
вой основы деятельности экологических объ-
единений и организаций, в которых заняты 
школьники, что связано в том числе с приняти-
ем ряда законов (федеральный закон рф № 7 
«об охране окружающей среды» от 10 ян-
варя 2002 г., Экологическая доктрина рос-
сийской федерации рф от 31 августа 2002 г.  
№ 1225-р и др.). Это обусловило ряд серьез-
ных шагов со стороны государства в развитии 
дополнительного экологического образования 
и воспитания:

 • придание юридического статуса опреде-
ленной группе детских экологических органи-
заций, которые активно сотрудничают с пред-
ставителями школьных экологических круж-
ков, клубов, секций;

 • активизация разработки интегрирован-
ных межрегиональных экологических про-
грамм, где определенное место отводится как 
внешкольной, так и школьной системе допол-
нительного экологического образования; 

 • разработка государственных эколого-
просветительских акций;

 • проведение на федеральном и регио-
нальных уровнях экологических викторин и 
олимпиад и т. п.

внимание к эколого-правовому компонен-
ту школьного экологического дополнительно-
го образования обусловлено также разработ-
кой и внедрением государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан рос-
сийской федерации на 2016–2020 годы» [11], 
где заявлена необходимость создания условий 
для повышения ответственности у граждан за 
судьбу страны и признана большая роль в этой 
связи эколого-правового просвещения школь-
ников, реализуемого в комплексе урочной и 
внеурочной работы, т. к. именно экологиче-
ское сознание и экологическая культура при-
знаются среди прочих факторами националь-
ной безопасности.

еще одной значимой тенденцией можно 
назвать активное развитие в системе школьно-
го дополнительного экологического образова-
ния принципа природосообразности, связан-
ного с понятиями экокультурных и этнокуль-
турных ценностей, что ориентирует детей на 
обращение к истокам народной культуры, на-
родных природоохранительных традиций, на-
правленности их деятельности на расширение 
личного экологического опыта.

так, во время краеведческой экскурсии в 
школьном летнем экологическом лагере более 

мер, проблема миграции птиц, их кольцева- 
ния и т. п.).

По мнению руководителя российского 
центра экологического образования и воспи-
тания «Экосистема» а.С. боголюбова [2], ин-
тересна такая активная форма дополнитель-
ного экологического образования, как реали-
зация экологических проектов с обращени-
ем к разнообразным сопутствующим формам 
деятельности (постановка проблемы, вычле-
нение задач, сбор материала и т. п.). Спектр 
практической деятельности и тематика про-
блем для проектов соотносятся со временем 
года (сезоном), географическим местополо-
жением, с наличием преподавателя, учено-
го, специализирующегося на том или ином 
аспекте экологического образования и воспи-
тания. в качестве результатов выступают на-
писание отчета и публичная защита проекта. 
интересно отметить, что названия всех про-
ектов экологической тематики в обязатель-
ном порядке заносятся в диплом (свидетель-
ство об окончании школы).

большое значение имеет защита проектов, 
если она соотносится с выездом школьников 
на природу. Для организации такой деятельно-
сти в ряде стран существуют специальные цен-
тры, объединяющие ученых, педагогов, волон-
теров, энтузиастов «зеленого» движения и т. п. 
(например, в великобритании этим занимает-
ся негосударственная образовательная органи-
зация Field Studies Council, название которой 
при дословном переводе выглядит как «Совет 
полевых исследований», при функционально-
технологичном осмыслении понимается как 
«центр полевого образования»). 

если обратиться к отечественному опыту 
дополнительного экологического образования 
и воспитания школьников, можно отметить 
значение в этом плане движения юных нату-
ралистов (юннатов), связанного с именами пе-
дагогов, ученых в.в. бурдаковой, б.в. все- 
святского, н.и. Дергунова, т.я. Карпинской, 
и.в. русакова, П.П. Смолина и др. При этом, 
как справедливо отметил С.а. Кононов, «не-
обходимо активно изучать историю юннат-
ского движения, имеющую большую цен-
ность для воспитания школьников современ-
ности» [4, с. 4].

на сегодняшний день развитие экологи-
ческого мировоззрения и воспитание эколо-
гической культуры школьника идет в рам-
ках экоцентрированного образования (термин 
з.Ю. нефедовой [15, с. 4]) на основе системно-
го дополнительного школьного образования.
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охоту, охотник обращался посредством духа – 
хозяина огня к духам – хозяевам леса, угощая 
костер кусочками жира или масла. При первой 
же ночевке в лесу, разведя огонь, охотник по-
вторно обращался к духу – хозяину леса, при-
нося в жертву что-то из своих запасов. в мо-
мент угощения произносил благословение ал-
гыс для воссоздания благоприятных отноше-
ний с природой и просил щедрую добычу. 
успешная охота, по мнению древних охот-
ников, зависела от соблюдения множества за-
претов и необходимых правил по отношению 
к природе. например, считалось, что охотник 
должен всячески выражать свою радость при 
любой добыче, т. к. такое поведение нравится 
баай байанаю. охотники после удачной охоты 
обращались не только к байанаю, но и ко всем 
духам – хозяевам леса, духу огня с благодар-
ностью. у таежных охотников самой распро-
страненной традицией считалось повиновение 
по исстари заведенному обычаю скрывать уда-
чу на охоте. распространяться об удаче – зна-
чит оскорблять лесного духа, подарившего им 
добычу [12, с. 133]. 

важное значение имеет усиление такого 
направления школьного дополнительного эко-
логического образования и воспитания, как 
взаимосвязь урочного и внеурочного экологи-
зированного образования и воспитания на оси 
«природоохранные знания – культура – эколо-
гия человека». здесь речь идет о выполнении 
на уроках заданий поискового, исследователь-
ского и проблемного характера с выходом на 
последующую разработку и защиту эколого-
ориентированных программ, проектов, свя-
занных как с благоустройством и улучшением 
экологического состояния микрорайона, так и 
с пропагандой здорового образа жизни в кон-
тексте осознания природно-антропогенных 
связей. в то же самое время анализ научно-
го дискурса [1; 4; 8] позволяет констатиро-
вать ряд проблем, обусловливающих состоя-
ние дополнительного экологического образо-
вания на региональном уровне. в первую оче-
редь, на наш взгляд, речь идет о некоторой не-
дооценке общей координационной работы со 
стороны администраций регионов с образо-
вательными организациями в рамках эколо-
гического образования и воспитания школь-
ников, привлечения их к творческой, учебно-
исследовательской и т. п. деятельности в рам-
ках конкретизации экологических проблем ре-
гиона. Это своего рода недоверие к возможно-
стям образовательных организаций со сторо-
ны администраций регионов связано, возмож-

подробно можно ознакомить обучающихся со 
следующими явлениями [14].

 • уникальная и усовершенствованная эко- 
логическая традиция якутов – родовое уна-
следование хозяйственно-культурных угодий. 
так, коренной хозяин как наследник, обладая 
глубокими знаниями об экосистеме, обогаща-
ется, не разрушая природное пространство, ма- 
ло того, накапливает значительный опыт при-
родопользования в родных просторах, обес- 
печивает всем жителям длительную жизнь на 
данной территории. такое равновесие полу-
чалось благодаря разнообразным сочетаниям 
способов эксплуатации природы, использова-
нию различных видов сельского хозяйства, по-
вышению его продуктивности, развитию про-
изводительных сил [10].

 • интересная мифологическая традиция 
определения мест тотемно значимых расте-
ний у якутов. Эти места определялись (вели-
чественным деревом) Аар Кудук Мас, которое, 
по представлениям якутов, находится в центре 
земли или мироздания. оно символизирует 
вечность, долголетие. именно это дерево, на-
полняясь божественной энергией, поддержи-
вало небесный порядок на земле. такое дерево 
можно считать вратами в царство раститель-
ного мира. именно на нем живет дух – хозяй-
ка земли Аан Алахчын Хотун, которая управ-
ляет всей природной стихией на земле. бере-
за, по мифическим описаниям, более, чем дру-
гие деревья, напоминает Аар Кудук Мас. ее и 
выбирают для преклонения на труднопрохо-
димых перевалах, на вершинах гор – аартык, 
украшают витыми из цветного конского воло-
са веревками и прикрепляют к ним дары ду- 
ху – хозяйке местности. из таких соображений 
якуты употребляли на топливо только сушняк 
[5, с. 120].

 • распространенный у якутов культ духа 
охоты и рыболовства – баай байанай. охот-
ничьи и рыболовные хозяйства считались не-
обходимыми в суровых жизненных услови-
ях якутского народа. Для якутов-скотоводов 
эти отрасли были значительным подспорьем, 
а для бедноты, не имевшей скота, рыболов-
ство было основным источником жизни. По- 
этому промысловый культ – обряды и поверья, 
связанные с охотой и рыболовством, имели 
широкое распространение. Кроме Баай Байа-
ная, по верованиям якутов, существовал це-
лый ряд подчиненных ему духов-братьев, до-
мочадцев. упоминаются еще предания о лес-
ных духах-хозяевах, которые способствовали 
размножению зверей и птиц. отправляясь на 
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ми к личностным результатам школьников, в 
частности к сформированности основ эколо-
гической культуры, которая будет соответст- 
вовать современному уровню как экологиче-
ского мышления, так и опыта рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях, имеющих отношение к 
экологии и природопользованию. в этой свя-
зи, на наш взгляд, формирование экологиче-
ской культуры самым тесным образом соотно-
сится с присвоением школьником ценностно-
гуманистических принципов и норм поведения 
в природной среде. 

важен тот факт, что в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах 
заостряется внимание на воспитательном и 
личностно-развивающем компонентах имен-
но образовательного процесса. и на основе 
концептов фгоС можно сделать вывод о том, 
что экологическая культура является много- 
аспектным понятием, которое связано с усво-
ением определенных экологических знаний, 
развитым экологическим сознанием, эмоцио- 
нально-эстетическим восприятием природы, 
развитым чувством ответственности за все жи-
вое, мотивацией к эколого-созидательной дея-
тельности, к труду по воспроизведению при-
родных ресурсов и улучшению природополь-
зования, а также с экологически осознанным 
поведением.

на основе предпринятого нами анализа 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального, общего основного 
и общего среднего образования наиболее пер-
спективными направлениями развития эколо-
гической культуры в рамках экологического 
дополнительного образования в школах пред-
ставляются следующие.

• На уровне дополнительного экологиче-
ского образования младших школьников. ис-
ходя из требований фгоС по формированию 
и расширению опыта детей, связанного с по-
зитивным взаимодействием с окружающим 
миром и воспитанием ценностного отноше-
ния к природе, окружающей среде (экологи-
ческое воспитание), перспективным видит-
ся расширение возможностей формирования 
экологической культуры на основе взаимосвя-
зи творческой урочной и внеурочной работы 
по дисциплинам «окружающий мир», «изо-
бразительное искусство», «Литературное чте-
ние». объединив их в своего рода курс народ-
ной экологии, можно через знакомство с тради-
циями, календарной обрядовостью, со сказка-
ми, пословицами, песнями, загадками создать 

но, с отсутствием целевых социальных зака-
зов, которые могли бы обусловить экологиче-
скую исследовательскую и проектную работу 
школьников, включить их в конструктивную 
созидательную деятельность по решению кон-
кретных экологических проблем, что опреде-
ляет не на словах, а на деле воспитание актив-
ного гражданина.

еще одной проблемой, по нашему мне-
нию, является недостаточная разработанность 
на теоретико-методическом уровне основ ин-
тегративного взаимодействия на уровне «шко-
ла – учреждение дополнительного образова-
ния детей», которое могло бы стать органи-
зующим началом творческой и учебно-иссле- 
довательской деятельности, связанной с выяв-
лением и поэтапным решением определенных 
экологических проблем региона.

нельзя не заметить при этом, что потен-
циал дополнительного школьного образова- 
ния детей в данном направлении реализо-
ван неполно, а зачастую односторонне (экс-
курсии, праздники, акции совместно со шко-
лой и т. п.). Причина, на наш взгляд, заклю-
чается в том, что содержание и направления 
(по возрастным группам) программ дополни-
тельного экологического образования являют-
ся недостаточно продуманными. С одной сто-
роны, как мы отмечали, отсутствует корреля-
ция с экологическими проблемами региона, 
не очень охотно в этом плане идут навстре-
чу школам представители администрации го-
рода, района и т. п. С другой стороны, сами 
направления деятельности в большей степе-
ни ориентированы на дошкольников и млад-
ших школьников. Подростки, которые хотят 
видеть реальные результаты своего участия 
в экологических программах, задействованы 
слабо. 

еще одной проблемой выступает необхо-
димость эффективной экологизации сознания 
самих учителей и мотивации их к соответству-
ющей работе не только с детьми, но и с роди-
телями. Это можно сделать, например, через 
систематическую организацию творческих се-
минаров, проведение круглых столов с при-
глашением ученых-экологов из вузов (по воз-
можности), местной администрации, журна-
листов и т. п.

одной из наиболее актуальных проблем, 
как мы уже отмечали ранее, является воспи-
тание экологической культуры у школьни-
ков, которое мы связываем с представленны-
ми в федеральных государственных образо-
вательных стандартах (фгоС) требования-
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рованию экологически ответственного пове-
дения, что связывается нами с основами го-
сударственной политики в области экологи-
ческого развития российской федерации на 
период до 2030 г., которые были утвержде-
ны Президентом рф 30 апреля 2012 г. [13] 
и актуализируют требование введения во-
просов формирования экологической куль-
туры и экологически ответственного пове-
дения в образовательные региональные про- 
граммы.

 • На уровне дополнительного экологиче-
ского образования старших школьников. ис-
ходя из специфики данного школьного воз-
раста и требований к личности выпускника, 
определяемых в том числе новыми фгоС, 
для учащихся старших классов, которые за-
частую уже ориентированы на будущую про-
фессию, основным видом дополнительного 
экологического образования может стать про-
ектно-исследовательская деятельность, ко-
торая направлена на решение местных эко-
логических проблем (ландшафтный дизайн, 
борьба с загрязнениями, стартапы по утилиза-
ции твердых бытовых отходов, благоустрой-
ство и т. п.). Это могут быть интегрированные 
проекты, которые курируют учителя биоло-
гии, географии, химии, математики и др.

важна также эколого-просветительская 
деятельность, направленная на трансляцию 
(пропаганду) экологических и природоохран-
ных знаний через репортажи в Сми, ведение 
блогов, сетевых сообществ, творческие ра-
боты (плакаты, рисунки, эссе и др.), дискус-
сии, посильные социологические опросы и 
др. большое значение в данном случае име-
ет функция учителя как модератора и коорди-
натора данной деятельности, но более важно, 
чтобы этот человек сам был энтузиастом, с хо-
рошо развитым экологическим сознанием, по-
скольку ребята старшего возраста не прощают 
деятельности «ради галочки» и формального к 
себе отношения.

таким образом, рассмотрение пробле-
мы формирования экологической культуры 
школьника посредством системы школьно-
го дополнительного экологического образо-
вания позволяет констатировать тот факт, что 
определяемое фгоС требование достижения 
личностных результатов школьников в плане 
сформированности основ экологической куль-
туры может быть реализовано только при уча-
стии всех заинтересованных субъектов эколо-
гического образования (педагоги, школьни-
ки, родители, ученые-экологи, представители 

ту среду, где формируется понимание ценно-
сти живого, красоты природы и желания за-
щищать их (или хотя бы не портить). Прове-
дение экскурсий, оформление краеведческо- 
го материала, участие в посадках и уходе за 
растениями и т. п. является уже сопровожде-
нием, направленным на развитие интереса к 
природе, природным явлениям, формам жиз-
ни и т. п. [3].

 • На уровне дополнительного экологи-
ческого образования учащихся 5–9-х классов. 
Специфика воспитания экологической культу-
ры у учащихся 5–9-х классов (на основе требо-
ваний фгоС) заключается в признании необ-
ходимости реально значимой практической де-
ятельности школьников на оси «цель – резуль-
тат». Это может быть обеспечено разработкой 
школьными учителями (биологии, географии, 
математики, химии и т. п.) при поддержке ад-
министрации региона интегративных обра-
зовательных программ, связанных с экологи-
ческими проблемами региона, культурой при-
родопользования, с проблемами воспроизвод-
ства растительного и животного мира, перера-
ботки бытовых отходов и т. п. если подросток 
сам непосредственно погружается в пробле-
му, чувствует свою востребованность, это яв-
ляется самым сильным воздействующим фак-
тором на его сознание и формирование эколо-
гической культуры. Это может быть помощь 
органам природоохраны, связанная с проведе-
нием мероприятий по выявлению несанкцио-
нированных свалок, по проведению «зеленых» 
пикетов и т. п., т. е. присущую данному возра-
сту критичность и склонность к некому бун-
тарству, независимости следует переводить в 
позитивное русло реальной гражданской по-
зиции.

Кроме того, для ребят данного возраста 
важна в рамках дополнительного образования 
эколого-оздоровительная деятельность, ко-
торая направлена на формирование умений и 
навыков здорового и экологически безопасно-
го образа жизни; в том числе с большим удо-
вольствием они принимают участие в массо-
вых мероприятиях на природе (игры, праздни-
ки, конкурсы и т. п.), а включение в эту дея-
тельность родителей не только повышает ста-
тус и значение мероприятий, но и обеспечи-
вает большую эмоциональную отдачу, кото-
рая, по мнению психологов, является залогом 
«присвоения» ценностей (в частности, ценно-
стей здорового образа жизни).

немаловажное значение здесь имеет так-
же проведение ряда мероприятий (в том чис-
ле и просветительского характера) по форми-
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региональной администрации, представители 
Сми и др.), экологизации их сознания и орга-
низации творческого сотрудничества.

Представленные во фгоС направления 
развития экологического мировоззрения и 
формирования экологической культуры в рам-
ках дополнительного школьного образования 
должны быть наполнены конкретным обще-
ственно значимым содержанием, связанным 
в том числе с местными региональными про-
блемами и обстановкой, при этом важно учи-
тывать возрастные особенности того или ино-
го школьного возраста, акцентируя внима-
ние на том или ином компоненте экологиче-
ского образования (народно-экологическом, 
эколого-оздоровительном, проектно-исследо-
вательском и т. п.). все это позволит включить 
дополнительное экологическое образование, 
развитие экологической культуры в общую 
систему гражданско-патриотического воспи-
тания современных школьников. 
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мЕтОдИЧЕСКИЕ уСЛОвИя 
вОСпИтанИя эКОЛОГИЧЕСКОй 
ОтвЕтСтвЕннОСтИ у ЧЛЕнОв 
шКОЛьнОГО дЕтСКОГО 
ГЕОэКОЛОГИЧЕСКОГО КЛуба: 
СИнЕрГЕтИЧЕСКИй пОдХОд*

Раскрывается проблема формирования эко-
логической ответственности у учащихся, об- 
условленная тенденциями экологизации и гу-
манизации современного образования. Обос- 
нованы и раскрыты методические условия, 
обеспечивающие формирование экологической 
ответственности у участников детского гео- 
экологического клуба в контексте синергети-
ческого подхода. 

Ключевые слова: экологическая ответствен-
ность, образовательная среда, геоэкологиче-
ский клуб, педагогическая модель, экологиче-
ски ответственные дела, синергетический 
подход.

в настоящее время современное образо-
вание претерпевает значительную трансфор-
мацию. традиционная система, опирающая- 
ся на принципы классической науки, в этих 
условиях уже не может эффективно выпол-
нять роль средства освоения мира [20]. инно-
вационным вектором развития становится об-
разование в интересах устойчивого развития, 
имеющее синергетический, открытый, опере-
жающий характер, побуждающее учащихся к 
саморазвитию, самостоятельному «выращива-
нию» личностных качеств, необходимых для 
выживания человека и общества (н.м. маме-
дов, а. Печчеи, а.Д. урсул, С.в. Кульневич, 
е.н. Князева). одним из таких ключевых ка-
честв личности является экологическая ответ-
ственность.

важность формирования ответственности 
за судьбу всего живого на земле и жизнь бу-
дущих поколений подчеркивали H. Jonas, 
а. Швейцер, р. аттфилд, а. наэсс, Д. родман, 
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System of school additional  
ecological education as the basis  
of development of ecological culture  
of schoolchildren
The article deals with the issue of the development 
of ecological culture of schoolchildren in subject-
developing environment of additional education. 
There are revealed the sources and tendencies of  
the development of the system of additional ecolo- 
gical education, there is analyzed domestic and 
foreign experience. There are noted the most signi- 
ficant problems, directions and perspectives of the 
development of the system of additional ecological 
education.
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мов, а.а. мелентьева, г.а. Сумина, Ю.в. та-
лагаев и др.) обеспечивает «мягкое» управ-
ление целостным процессом воспитания эко-
логической ответственности. такое управле-
ние позволяет с помощью малых резонансных 
воздействий (С.П. Курдюмов, е.н. Князева),  
соответствующих собственным внутренним 
тенденциям развития системы (личности), 
преодолеть хаос (неорганизованные и спон-
танные устремления) и направить ее к одно-
му из собственных благоприятных путей фор-
мирования в себе экологической ответствен-
ности [10]. 

анализ школьной практики выявил фраг-
ментарность воспитания экологической от-
ветственности у членов детского геоэкологи-
ческого клуба, недооценку возможностей ис-
пользования синергетического подхода в фор-
мировании личностных качеств. вследствие 
этого сложилось противоречие между необ-
ходимостью разработки методических усло-
вий использования синергетического подхо-
да в формировании экологической ответствен-
ности у участников детского геоэкологическо-
го клуба и недостаточной степенью раскрытия 
данной методической проблемы.

обозначенное противоречие обусловило 
постановку проблемы: каковы методические 
условия формирования экологической ответ-
ственности у членов детского геоэкологиче-
ского клуба в русле синергетического подхо-
да. в этой связи целью исследования стали 
разработка и обоснование методических усло-
вий, обеспечивающих формирование экологи-
ческой ответственности у членов детского гео- 
экологического клуба в контексте синергети-
ческого подхода.

на основании анализа научной литерату-
ры (м.м. бахтин, и.П. иванов, и.т. Сураве-
гина, г.н. Каропа, в.г. буданов, а.г. маджу-
га, е.н. Князева, С.П. Курдюмов, а.и. бочка-
рев, С.в. Кульневич, н.м. таланчук, Л.в. но-
викова, в.г. рындак) нами были определены 
методические условия, обеспечивающие фор-
мирование экологической ответственности у 
членов детского геоэкологического клуба в 
контексте синергетического подхода, которые 
представлены: 

– системой экологически ответственных 
дел; 

– экогуманистически ориентированной об- 
разовательной средой детского геоэкологиче-
ского клуба. 

рассмотрим перечисленные условия более 
подробно.

б. Калликотт, в.г. буданов, так, по утверж-
дению г. йонаса, ответственность является 
ядром «новой этики ответственности» чело-
веческой цивилизации. основываясь на кате-
горическом императиве «поступай так, что-
бы твои действия были в согласии с непре-
рывностью подлинной человеческой жизни 
на земле» [25], эта этика предполагает при-
знание нравственных прав природы, предви-
дение последствий своих действий в окружа-
ющей среде.

в ходе анализа психолого-педагогической 
литературы по проблеме формирования эко-
логической ответственности (и.Д. зверев, 
а.н. захлебный, г.н. Каропа, Д.С. ермаков, 
т.в. Кучер, Л.м. горбунов, и.т. Суравегина, 
н.н. Карпова, о.м. чернявская, а.а. мжель-
ская, M. bonnett, J. Palmer, H.R. Hungerford 
и др.) установлено, что экологическая ответ-
ственность как интегративное качество лично-
сти является результатом субъективного пре-
ломления в сознании индивида объективной 
системы нравственно-экологических отноше-
ний и требований, предполагает ценностное 
отношение к природе, соблюдение экологиче-
ского императива в ходе выбора путей разре-
шения нелинейных ситуаций, самоанализ, са-
моконтроль, самоограничение, предвидение и 
прогнозирование своих действий, что способ-
ствует обеспечению диалога человека с при-
родой. Критериями ее сформированности яв-
ляются знания и убеждения учащихся, умение 
принимать и выполнять экологические реше-
ния в реальных ситуациях; культура индиви-
дуального поведения в природном окружении, 
активное участие в эколого-ориентированной 
деятельности по защите, уходу и улучшению 
окружающей среды, пропаганде идей охраны 
природы.

в этой связи значительными возможно-
стями для формирования экологической от-
ветственности у учащихся обладает детский 
геоэкологический клуб, являющийся одной 
из форм организации внеурочной деятельно-
сти. Специфика работы детского геоэкологи-
ческого клуба, для которого характерны са-
моуправление, самоорганизация, кооператив-
ность, разнообразие видов деятельности, де-
терминирует использование синергетическо-
го подхода в формировании экологической от-
ветственности.

Синергетический подход в образовании 
(в.г. буданов, н.м. таланчук, а.в. Коротаев, 
С.Ю. малков, а.П. назаретян, в.г. рындак, 
Д.С. чернявский, а.и. бочкарев, в.т. винен-
ко, в.в. маткин, е.н. Князева, С.П. Курдю-
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норм, требований и ценностей отношения к 
природе;

– нелинейности, предполагающей много-
вариантность решения проблем, когда резуль-
тат значительно отличается от замыслов его 
участников; созданию условий, при которых 
возможно порождение знаний самими обуча-
ющимися посредством «пробуждающего» об-
учения (е.н. Князева, С.П. Курдюмов), ког-
да учитель и ученик связаны особой синерге-
тической связкой, предполагающей ситуации 
открытого нелинейного диалога, разрешения 
проблемных ситуаций, образовательного при-
ключения [10];

– неустойчивости – состояние неустойчи-
вости, свободы выбора (точки бифуркации); 
стимулирования школьников к самостоятель-
ности выбора и принятия ответственного ре-
шения;

– кооперативности, подразумевающей со-
вместное действие, синергию, кооперативный 
эффект (в синергетике возникновение поряд-
ка, нового состояния системы возможно толь-
ко благодаря внутренним тенденциям и свой-
ствам; кооперативность выступает одной из 
основных характеристик возникновения про-
цесса самоорганизации, что детерминирует 
использование технологий, предполагающих 
работу школьников в коллективе, группе или 
командах [15]); 

– применения в обучении «человекораз-
мерных» (человековключающих) моделей по-
знания (в.С. Степин) (геоэкосоциосиситемы, 
современный ландшафт и др.), раскрывающих 
органическую включенность человека в окру-
жающий мир, актуализирующих осознание 
роли человека во взаимоотношениях с приро-
дой и его ответственности за нее [19].

Данные принципы составили теоретико-
методологическую основу экогуманистически 
ориентированной образовательной среды дет-
ского геоэкологического клуба. на основе ра-
бот в.и. Панова, н.н. Демидовой, м.м. бах-
тина, а.ф. Плахотного были определены ее 
особенности и структура.

Экогуманистически ориентированная об-
разовательная среда имеет экопсихологиче-
ский характер и рассматривается нами «как 
целостная, самоорганизующая структура-про- 
цесс» (н.н. Демидова) [там же], включающая 
в себя систему педагогических и психологиче-
ских условий и влияний, обеспечивающих ин-
тернализацию и интериоризацию школьника-
ми экогуманистических требований, норм и 
ценностей. 

Система экологически ответственных дел 
разработана на основе технологии коллектив- 
но-творческих дел и.П. иванова, предпола-
гающей многостороннюю заботу друг о дру-
ге, о своем коллективе, окружающих людях и 
окружающей среде. в.г. буданов подчеркива-
ет, что использование коллективных форм де-
ятельности, развитие умения работать колле-
гиально дает средовой фактор, формируя ис-
точники саморазвития [2]. работая в командах 
над выполнением экологически ответствен-
ных дел, учащиеся включаются в отношения 
взаимопомощи, сотрудничества, совместно-
го творческого освоения мира, открытого не-
линейного диалога, приобретают умения при-
нимать коллективные решения и брать на себя 
ответственность [8]. Подобное взаимодейст- 
вие в процессе выполнения ответственного де- 
ла способствует возникновению процесса са-
моорганизации (саморазвития) учащихся в на-
правлении воспитания в себе экологической 
ответственности.

разработанная система включает пять ви- 
дов экологически ответственных дел: моти- 
вационно-стимулирующие к познанию, эколо- 
го-просветительские, ценностно-смысловые, 
практико-созидательные и рефлексивно-оце- 
ночные, выделенные в соответствии со струк-
турой и последовательностью формирования 
экологической ответственности.

реализация ответственных дел осущест-
вляется в несколько стадий: 

1) выбор; 
2) творческий поиск; 
3) разработка дела и распределение пору-

чений; 
4) реализация; 
5) рефлексия.
Представленная система экологически от-

ветственных дел нашла отражение в разрабо-
танной нами модели экогуманистически ори-
ентированной образовательной среды детско-
го геоэкологического клуба.

образовательная среда обладает широким 
спектром возможностей для опосредованно-
го управления, организации незначительных 
резонансных воздействий, но для этого она 
должна отвечать целому ряду требований:

– открытости учебной и воспитательной 
информации, предусматривающей широкое 
использование интернета, междисциплинар-
ный характер образования, постоянный обмен 
информацией (С.в. Кульневич) [12];

– иерархичности, реализующейся в стра-
тегии многоуровневого процесса осознания, 
присвоения личностью экогуманистических 
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Пространственно-предметный компо-
нент включает средства школьной территории 
(микроуровень), совокупность которых обла-
дает этическими и эстетическими возможно-
стями для пробуждения познавательного ин-
тереса и деятельности – живой уголок, ланд-
шафт школьного двора, компьютер с выхо-
дом в интернет, позволяющие учащимся от-
правиться в виртуальное путешествие по уни-
кальным уголкам природы родного края [21]. 

Коммуникативный компонент способст-
вует развитию субъект-субъектного типа вза-
имодействия. ориентирует на коэволюцион-
ный вариант взаимоотношений человека с ми-
ром природы в ходе различной совместно-рас- 
пределенной эколого-ориентированной дея-
тельности, где каждый из членов детского клу-
ба выполняет определенную роль для дости-
жения общей цели. Предполагает осуществле-
ние межсубъектного взаимодействия на уров-
не микросоциума – взаимодействие с педаго-
гами, администрацией, родительской обще-
ственностью, младшими школьниками по-
средством совместных мероприятий, способ- 
ствующих развитию экологической ответст- 
венности у учащихся. информационно-техно- 
логическое взаимодействие осуществляет-
ся в ходе создания школьниками «страницы» 
(группы) детского клуба в социальных сетях.

Технологический компонент включает 
следующие содержательные направления де-
ятельности: 

 – познавательное («на пути к экологиче-
ской ответственности»); 

 – эстетическое («грани природы»); 
 – исследовательское («Следопыты»).

Школьники, работая по данным направле-
ниям, принимают участие в работе школы ак-
тива «олимп»; в квест-играх, направленных 
на решение геоэкологических личностно ори-
ентированных задач, а также участвуют в ре-
ализации и организации экологически ответ-
ственных дел, стимулирующих к познанию. 
более подробно с их особенностями и содер-
жанием можно ознакомиться в наших работах.

2. Среда, развивающая «ответственное 
участное переживание», имеет вектор «об-
разования для окружающей среды», направ-
ленный на порождение у учащихся личност-
ных смыслов, норм ответственного поведения 
в окружающей среде. Способствует развитию 
эмоционального и ценностно-нормативного 
компонентов экологической ответственности. 
Содержит возможности для осмысления чле-
нами клуба «добытых» знаний, развития эко-

основываясь на идеях J. Palmer, J. Smyth об 
образовании в области окружающей среды [23; 
24], идее об «участном сознании» м.м. бахти-
на [1], а также положении а.ф. Плахотного о 
многоуровневости процесса осознания лично-
стью этических норм как ценностей (на уров-
не знаний, чувств, убеждений, действий) [14], 
мы разработали трехуровневую структуру об-
разовательной среды, обеспечивающую фор-
мирование экологической ответственности у 
учащихся (см. рис. на с. 25):

 – первый уровень – среда, ориентирую-
щая на «ответственное участное познание»;

 – второй уровень – среда, развивающая 
«ответственное участное переживание»;

 – третий уровень – среда, стимулиру-
ющая к «ответственному участному по- 
ступку».

Композиционно каждая из представлен-
ных сред состоит из пространственно-пред-
метного, технологического и коммуникатив-
ного компонентов (выделены на основании 
работ в.и. Панова [13]), которые реализуют 
принцип расширения личной экологической 
ответственности за окружающую среду от ло-
кального к глобальному, «реальное вхождение 
познаваемого в познающего, – реальное еди-
нение познающего и познаваемого» (н.ф. фе-
доров). 

рассмотрим уровни представленной эко-
гуманистически ориентированной образова-
тельной среды более подробно.

Среда, ориентирующая на «ответствен-
ное участное познание», реализует вектор 
«образования об окружающей среде», имею-
щий информационно-познавательный харак-
тер. По утверждению а.ф. Плахотного, зна-
ния и познавательная деятельность выступают 
идеальной предпосылкой для формирования 
ответственности как качества личности [14]. в 
этой связи данная среда содержит возможно-
сти для развития «пробуждающего обучения», 
в котором учитель и ученик попадают «в один 
и тот же самосогласованный темпомир», т. е. 
начинают жить в одном темпе» (е.н. Князева, 
С.Л. Курдюмов) [10]. Школьники знакомятся 
с теоретическими положениями экогуманиз-
ма, экологической этики, коэволюции и устой-
чивого развития; особенностями и структурой 
экологической ответственности, ее ролью во 
взаимоотношениях с социоприродной средой 
в ходе изучения современных ландшафтов как 
«человекоразмерных» моделей целостного по-
знания взаимодействия и взаимосвязей чело-
века и природы.
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итивного постижения холистичности мира и 
собственной ответственности за него (С. Се-
менас) [16]. 

3. Среда, стимулирующая к «ответст-
венному участному поступку», задает вектор 
«образования внутри окружающей среды», 
предполагающий активные экологически от-
ветственные действия и поступки, строящиеся 
на основе убеждений личности в необходимо-
сти бережного отношения к природе, обеспе-
чения устойчивого развития ближайшего со-
циоприродного окружения. в результате соз-
даются условия не только для позитивных из-
менений окружающей среды, но и для транс-
формации личности в ходе оценки и рефлек-
сии своей деятельности. 

Пространственно-предметный компо-
нент представлен средствами городской со-
циоприродной среды (макроуровень), обеспе-
чивающими широкие возможности для раз-
личных видов экологически ответственной де-
ятельности учащихся (дендрарии, городские 
парки, скверы и пр.).

Коммуникативный компонент включа-
ет условия и возможности для организации 
субъект-порождающего типа межличностно-
го взаимодействия между всеми субъектами 
образовательной среды, когда каждый ее ком-
понент становится условием и средством раз-
вития другого [13]. наряду с микро- и мезосо-
циумом члены детского экологического клу-
ба осуществляют взаимодействие на уровне 
макросоциума, организуя сотрудничество по 
проблемам устойчивого развития ландшаф-
тов и связанных с ними экологических про-
блем с различными экологическими организа-
циями своего города и административно-тер- 
риториального субъекта в целом (области, 
края, республики и пр.). информационно-тех- 
нологическое взаимодействие осуществляет- 
ся в процессе налаживания сотрудничества в 
социальных сетях с экологическими объеди-
нениями и организациями областного и все-
российского уровня, участия в эколого-ори- 
ентированных акциях, флешмобах и сетевых 
проектах. 

Технологический компонент ориентиро-
ван на созидательную, ответственную деятель-
ность учащихся на территории города, вклю-
чение школьников в различные виды экологи-
чески ответственной деятельности практиче-
ского характера, организацию осознания об- 
учающимися результатов своей деятельности, 
их оценку в процессе реализации следующих 
содержательных направлений деятельности: 

логических чувств, переживаний своей свя-
зи с окружающей средой и ответственности 
за ее устойчивое развитие. Создает условия 
для постепенного перевода собственного бы-
тия «из безответственного состояния “просто 
данного” в ответственное состояние “заданно-
го” или “уже должного” со-бытия» (м.м. бах-
тин) [1].

Пространственно-предметный компо-
нент включает средства микрорайона (мезо-
уровень), способствующие переживанию лич-
ной ответственности за обеспечение устойчи-
вого развития ландшафтов своего ближайше-
го окружения. Побуждает к персонализации 
социоприродной среды своего микрорайона. 
Школьники получают возможность удовлет-
ворения потребности в персонализированном 
пространстве [21].

Коммуникативный компонент акцентиру-
ет внимание на развитии субъект-совместного 
типа межличностного взаимодействия [13], 
обеспечивающего освоение учащимися экогу-
манистических ценностей и норм в ходе вза-
имного обмена способами и операциями со-
вместно выполняемого действия, их присвое-
ния (интериоризациии и экстериоризации).

межсубъектное взаимодействие не толь-
ко осуществляется на уровне микросоциума, 
но и постепенно переходит на мезоуровень, 
включающий микрорайон в целом. Предпола-
гает организацию сотрудничества членов дет-
ского геоэкологического клуба с эколого-био- 
логическим центром, клубами по месту жи-
тельства, экологическими объединениями, му-
зеями и пр.

информационно-технологическое взаимо-
действие осуществляется в ходе налаживания 
партнерских связей в социальных сетях с раз-
личными экологическими объединениями и 
организациями.

Технологический компонент предусматри-
вает следующие содержательные направления 
деятельности:

 – экогуманистическое («Экологическая 
ответственность в мире моих интересов и цен-
ностей»);

 – эколого-просветительское («Экоголос»). 
работа по данным направлениям предпо-

лагает создание условий для участия школь-
ников в организации различных ценностно-
смысловых и экологически ответственных дел 
(по выбору учащихся), заседаниях дискусси-
онного клуба «голос»; тренингах по глубин-
ной экологии, способствующих расширению 
границ своего «я» путем «вживания», инту-
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ветственности у учащихся в школьном курсе «гео- 
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11. Козырев в.а. гуманитарная образователь-
ная среда педагогического университета. СПб.: 
изд-во ргПу, 1999.

12. Кульневич С.в. Педагогика самоорганиза-
ции: феномен содержания: моногр. воронеж: Лако-
ценин, 1997.

13. Панов в.и. Психодидактика образователь-
ных систем: теория и практика. СПб.: Питер, 2007.

14. Плахотный а.ф. Проблема социальной от-
ветственности. Харьков, 1981. 

15. рабош в.а. Синергетика образования че-
ловека // изв. рос. гос. пед. ун-та им. а.и. герцена. 
2005. № 5. С. 178–183.

16. Семенас С. глубинная экология: краткое 
введение в теорию и практику // адукатар. 2009.  
№ 3. С. 26–30.

17. Суравегина и.т. междисциплинарный ха-
рактер экологических знаний // Сов. педагогика. 
1984. № 12. С. 21–26.

18. Сырова н.в., чикишев в.н. визуальная 
культура как средство формирования общей и про-
фессиональной культуры человека [Электронный 
ресурс] // Vestnik of Minin university. 2019. т. 7.  
№ 1. uRL: https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-
6-1-5 (дата обращения: 12.04.2019).

19. формирование культурно-экологической 
образовательной среды региона: кол. моногр. / под 
ред. н.ф. винокуровой. н. новгород: нгПу, 2012.

20. Шевелева С.С. открытая модель образова-
ния (синергетический подход). м.: магистр, 1997. 
С. 47–48.

21. ясвин в.а. Психология отношения к при-
роде. м.: Смысл, 2000.

22. Palmer J. A Model for Teaching and Learning, 
in Environmental Education. 1993. Vol. 43. P. 12. 

– практико-ориентированное («моя эко-
логическая ответственность: знаю, решаю, 
действую»); 

– «Экологическая ответственность – рет- 
роспектива».

работа по данным направлениям осущест-
вляется в ходе работы штаба практической де-
ятельности «забота»; выполнения по выбору 
практико-созидательных и рефлексивно-оце- 
ночных экологически ответственных дел. 

таким образом, анализ теоретических ис-
следований позволил выявить особенности си-
нергетического подхода, его потенциал в вос-
питании у учащихся экологической ответ-
ственности. в контексте этого подхода опре-
делены и обоснованы методические условия, 
обеспечивающие воспитание данного лич-
ностного качества у членов детского геоэко-
логического клуба. 

Первое условие представлено системой 
экологически ответственных дел, способст- 
вующей включению школьников в отноше-
ния взаимопомощи, совместного творческого 
освоения мира, нелинейного диалога, ответст- 
венной зависимости. второе условие – созда-
ние экогуманистически ориентированной об-
разовательной среды детского геоэкологиче-
ского клуба, позволяющей осуществлять «мяг-
кое управление» процессом становления эко-
логической ответственности у школьников, 
способствующее созданию незначительных 
резонансных воздействий, подталкивающих 
школьников к развитию в себе экологической 
ответственности.
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нарушая закономерного хода природных про-
цессов.

«если мы хотим изменить мир – сначала 
предстоит изменить человека, систему его ка-
честв и ценностей» (а. Печчеи). Эти события 
послужили толчком развития экологии как на-
уки, изучающей весь комплекс естественно-
научных и социокультурных аспектов пробле-
мы взаимодействия общества и природы.

Экологическое образование стало одним 
из факторов, определяющих вектор развития 
всей системы образования. об этом свидетель-
ствует и ряд нормативных и программных до-
кументов, принятых в последние годы – Кон-
ституция рф (1993), федеральный закон «об 
экологической культуре» (2000), Экологиче-
ская доктрина рф (2002), федеральный закон 
«об охране окружающей природной среды» 
(2002), основы государственной политики в 
области экологического развития рф за пери-
од до 2030 г. (2012) и др., содержащие положе-
ния, в которых отмечается, что одним из осно-
вополагающих факторов развития всей систе-
мы образования становится экологическое об-
разование.

успех государственной экологической по-
литики, несомненно, зависит от участия граж-
дан в ее реализации. в законе рф «об охра-
не окружающей природной среды» (2002) под-
черкивается, что для успешного воспитания 
человека, способного к гармоничному обще-
нию с природой с учетом механизмов рацио-
нального взаимодействия, экологическое об-
разование и воспитание должно продолжать-
ся в течение всей жизни и затрагивать все сфе-
ры жизнедеятельности человека. именно по-
этому в научный обиход вошло понятие «не-
прерывное экологическое образование», кото-
рое направлено на усвоение системных эколо-
гических знаний, умений и навыков природо-
охранной деятельности и формирование эко-
логической культуры.

По мнению большинства ученых, веду-
щей целью экологического образования явля-
ется экологическая культура, которая наибо-
лее полно отвечает потребностям общества. 
Как считают а.н. захлебный, и.Д. зверев, 
и.т. Суравегина, С.н. глазачев, и.н. Понома-
рева, н.Д. андреева и др., важнейшим призна-
ком экологической культуры является ответ-
ственное отношение личности к окружающей 
среде. в настоящее время экологическое об-
разование осуществляется во многих учебных 
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СЕтЕвОЕ взаИмОдЕйСтвИЕ 
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И вОСпИтанИИ*

Рассматривается опыт организации регио- 
нального сетевого взаимодействия в обла-
сти дополнительного экологического образо-
вания и воспитания. Разработана и реализо-
вана модель регионального сетевого взаимо-
действия – модель «ресурсной концентриро-
ванной сети», центральным звеном которой 
выступает ресурсный центр – Волгоград- 
ский государственный социально-педагогиче- 
ский университет. 

Ключевые слова: модель регионального взаи-
модействия, ресурсная концентрированная 
сеть, дополнительное экологическое образо-
вание и воспитание.

размышления над причинами современ-
ного экологического кризиса, охватившего се-
годня всю планету, результаты изучения исто-
рии взаимоотношений природы и общества 
приводят к ряду заключений. Прежде всего, 
современный экологический кризис возник в 
результате деятельности самого человека, т. е. 
как следствие развития человеческой цивили-
зации. ученые в конце XX в. пришли к выво-
ду о глобальности экологического кризиса. в 
современную эпоху, названную в.и. вернад-
ским эпохой эволюции биосферы в ноосферу, 
человеку предстоит выполнить биосферную 
функцию – реально, мудро, грамотно участво-
вать в становлении ноосферы. При этом сама 
природа будет предъявлять человечеству вы-
сокие требования – соответствовать универ-
сальным законам бытия, вписаться в природ-
ные циклы, реализовать сущностные силы че-
ловека – его одухотворенный разум. в этих 
условиях особое значение приобретают чело-
веческие способности, качества, умения дей-
ствовать с соблюдением законов природы, не 

* исследование выполнено при поддержке рффи 
и волгоградской области в рамках научного проекта 
№ 18-413-340006р_а.
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нию живой природы; с обеспечением участ-
ников сети информационной, консультаци-
онной, научно-методической и организацион-
ной помощью; аккумулирует и распространя-
ет опыт работы учителей биологии в области 
дополнительного экологического образования 
и воспитания учащихся. Деятельность ресурс-
ного центра вгСПу концептуально базирует-
ся на положениях экогуманитарной педагоги-
ки, основу которых составляет вера в позитив-
ный потенциал человека, его неограниченные 
творческие способности к самосовершенство-
ванию и саморазвитию и рассмотрение систе-
мы «человек – природа – общество» как сово-
купности самоценных компонентов, у кото-
рых едины и законы развития.

важным является то, что возможности до-
стижения общей цели в условиях системы се-
тевого взаимодействия образовательных уч- 
реждений значительно шире, чем возмож-
ности отдельных ее структурных элементов. 
Причина этого состоит в сохранении значи-
тельной независимости элементов сети, ис-
пользовании ими собственных форм, методов 
и средств достижения цели. в дальнейшем эти 
формы, методы и средства становятся общим 
достоянием, что существенно обогащает си-
стему в целом.

Сетевое взаимодействие в условиях циф-
ровой образовательной среды университе-
та расширяет возможности сельской и город-
ской учащейся молодежи, учителей и педаго-
гов, независимо от места жительства в вопро-
сах изучения экологической обстановки свое-
го района, позволяет участвовать в экологиче-
ских мероприятиях разного уровня, выполнять 
исследовательские проекты экологической на-
правленности, повышать экологическую гра-
мотность. использование цифровой образова-
тельной среды вуза в условиях сетевого вза-
имодействия индивидуализирует познаватель-
ную деятельность, делает ее более самостоя-
тельной и интеллектуально насыщенной.

в рамках выполнения научного проекта 
«организация сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений в дополнительном 
экологическом образовании и воспитании» 
нами подготовлено в соответствии с требова-
ниями фгоС учебное пособие «теория и ме-
тодика обучения биологии: экологическое об-
разование и воспитание». оно издано и раз-
мещено в ЭбС. Пособие содержит теоретиче-
ские обобщения и практические рекоменда-
ции, основанные на обобщенных результатах 
исследования авторов данной статьи и опыта 

заведениях путем введения разнообразных 
форм и видов обучения. так, в волгоградской 
области все большее значение приобретает де-
ятельность экологических центров, экологиче-
ских лагерей и клубов, экологических экспе-
диционных отрядов, экологических кружков в 
системе дополнительного экологического об-
разования школьников.

непрерывное экологическое образование 
и воспитание предполагает не только обуче-
ние и воспитание личности в учебных заве-
дениях в системе дошкольного, общего, сред-
него и высшего профессионального образо-
вания, но и повышение квалификации спе-
циалистов. Как показывает анализ состояния 
экологического образования в образователь-
ных учреждениях, многие учителя не готовы 
осуществлять экологическое образование на 
основе современных требований педагогиче-
ской науки, хотя именно от профессионализ-
ма педагога в большей степени зависит эффек-
тивность образовательного процесса. Соглас-
но мнению в.а. ясвина, ключевая проблема 
педагогов заключается в их недостаточной ме-
тодической вооруженности современными эф-
фективными средствами экологического обра-
зования и воспитания учащихся, а также в низ-
кой социальной активности большинства спе-
циалистов [4].

одной из форм преодоления трудностей 
является создание сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений региона [1; 3]. 
в настоящее время сетевое взаимодействие в 
сфере образования является предметом особо-
го внимания со стороны государства. об этом 
свидетельствует ряд нормативных и право-
вых документов (включая закон «об образо-
вании в российской федерации» в редакции от  
2016 г.), которые регламентируют порядок ре-
гулирования отношений в условиях сетевой 
системы.

в нашем исследовании при разработке мо-
дели регионального сетевого взаимодействия 
в области дополнительного экологического 
образования и воспитания учащихся взята за 
основу модель «ресурсной концентрирован-
ной сети», центральным звеном в которой вы-
ступает ресурсный центр – волгоградский  
государственный социально-педагогический 
университет (вгСПу) [2]. ресурсный центр в 
своей деятельности реализует различные за-
дачи, связанные с разработкой методологиче-
ских основ и технологий дополнительного эко-
логического образования и воспитания, прак- 
тико-ориентированных технологий по изуче-
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потребности в здоровом образе жизни, уме-
ний и навыков укрепления здоровья, умений 
преобразовывать окружающую действитель-
ность в условиях бережного и ответственно-
го отношения к природе, привлечение школь-
ников к созидательному труду в природе, к 
участию в природоохранных акциях, конкур-
сах научных эколого-ориентированных проек-
тов – реализуются в условиях сетевого взаимо-
действия в вгСПу на факультете естественно- 
научного образования, физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности (фено, фК 
и бЖ). в рамках реализации программы науч-
ного биолого-краеведческого центра образо-
вания и воспитания при поддержке Комите-
та образования, науки и молодежной полити-
ки волгоградской области успешно осущест-
вляется работа биолого-экологического лаге-
ря «зеленый миг». Это единственный в вол-
гоградской области лагерь экологической на-
правленности. активное участие в работе ла-
геря принимают студенты и преподаватели 
фено, фК и бЖ вгСПу, под руководством 
которых от 100 до 150 школьников в возрасте 
от 12 до 17 лет, обучающихся в образователь-
ных учреждениях и учреждениях дополни-
тельного образования г. волгограда и волго-
градской области, занимающихся исследова-
тельской и краеведческой деятельностью, яв-
ляющихся участниками районных, городских, 
областных и открытой вузовской олимпиад по 
биологии, ежегодно участвуют в профильных 
сменах лагеря. 

Программа работы биолого-экологическо- 
го лагеря «зеленый миг» включает единое 
комплексное экспериментальное исследова-
ние, в ходе которого школьники знакомят-
ся с разнообразием растительного и живот-
ного мира родного края, методами измерения 
различных экологических параметров окру-
жающей среды; накапливают соответствую- 
щий экспериментальный материал, проводят 
комплексную обработку полученных данных, 
делают выводы о состоянии окружающей 
среды в местах наблюдения; осуществляют 
общественно-полезную добровольческую де-
ятельность, ориентированную на решение ак-
туальных экологических проблем. реальная 
экологическая деятельность лагеря нацелена 
на то, чтобы помочь детям овладеть метода-
ми изучения природы; создать для них усло-
вия для субъект-субъектного общения с при-
родой; проводить работы с применением ме-
тодик педагогики сотрудничества; использо-
вать экологическую деятельность для эколо-

работы передовых учителей региона и страны, 
адресовано студентам и учителям-биологам.

в целях повышения методической ком-
петентности учителей биологии в организа-
ции дополнительного экологического образо-
вания и воспитания разработан также онлайн-
курс «решение задач по генетике с основами 
экологии» – подробный курс с опорой на тео-
ретическое содержание генетических законо-
мерностей, в котором раскрывается содержа-
ние основных генетических терминов, разби-
раются все типы задачи по биологии из разде-
ла «генетика», обращается внимание на пра-
вильную запись условий задачи, составление 
схемы решения и содержание ответов на по-
ставленные вопросы. онлайн-курс включа-
ет семь разделов, каждый из которых содер-
жит два-три видеозанятия, раскрывающие со-
ответствующую тему и предусматривающие 
выполнение заданий для самостоятельной ра-
боты с последующей автопроверкой ответов. 
всего курс включает 15 видеозанятий, 96 зада-
ний для самостоятельной работы, из которых 
80 заданий содержат подробный алгоритм их 
решения.

в апреле 2019 г. в вгСПу проходила все-
российская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «актуальные 
вопросы теории и практики эколого-биоло- 
гического и химического образования», в ко-
торой приняли участие ученые, учителя биоло-
гии общеобразовательных учреждений г. вол-
гограда и 27 районов волгоградской области, а 
также астраханской и воронежской областей, 
студенты. более 30 докладов было заявлено на 
секцию «Сетевое взаимодействие образова-
тельных учреждений как основа развития до-
полнительного экологического образования и 
воспитания». Диапазон проблем, представлен-
ных на секции, был очень широк: от уточне-
ния сущности понятий «экология», «экологи-
ческое образование», «экологическое воспита-
ние», «экологическая культура» через систем-
ный анализ научного поиска и опыта практи-
ческой деятельности участников конферен-
ции к осознанию потребности в сетевом взаи-
модействии с использованием цифровой обра-
зовательной среды вгСПу. участники конфе-
ренции выразили единодушное мнение о том, 
что несомненно одно: проблема столь актуаль-
на и многогранна, что соединение в ее реше-
нии усилий ученых и практиков совершенно 
необходимо.

важные аспекты экологического образо-
вания школьников – формирование у детей 



3232

ИзвЕСтИя  вГпу 

ный миг», «молодежной академии» по естест- 
венно-научному направлению является готов-
ность к экологически целесообразному взаи-
модействию с окружающей природой. Эта го-
товность включает в себя:

1) эмоциональную восприимчивость к 
миру природы, чувство удивления, восторжен-
ности, эмоционально-позитивное отношение к 
ее объектам; 

2) интеллектуальную готовность – опре-
деленный уровень знаний о природе, о связях 
между предметами и явлениями природы, осо-
знание себя как носителя экологической куль-
туры; 

3) практическую готовность к реализации 
своих знаний, желание участвовать в природо-
охранной деятельности. 

Данные педагогического мониторинга 
2019 г., проведенного во время весенней сме-
ны биолого-экологического лагеря «зеленый 
миг», подтверждают эффективность системы 
дополнительного экологического образования 
и воспитания в условиях сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений; констати-
руют положительную динамику в формирова-
нии у обучающихся таких важных личностных 
качеств, как ценностное отношение к приро-
де – нетерпимое отношение ко всем проявле-
ниям бесхозяйственного отношения к приро-
де, потребность в защите окружающей среды, 
патриотические чувства к родной природе, же-
лание ее охранять, гражданская активность в 
решении экологических проблем региона, по-
требность в здоровом образе жизни.

в диагностическом исследовании в 2019 г. 
приняли участие 116 учащихся из 21 образова-
тельного учреждения.

на основе данных анкетирования и с уче-
том изменения других показателей состоя-
ния сформированности у учащихся ценност-
ного отношения к природе (в сравнении с 
2017 г.) мы отмечаем положительную тенден-
цию: 13,4% учащихся имеют высокий уровень 
(в 2017 г. – 7,8%), 57,2% – средний уровень 
(в 2017 г. – 46,7%), 29,4 % – низкий уровень 
(2017 г. – 45,5%) сформированности ценност-
ного отношения к природе. 

таким образом, наметилась положитель-
ная тенденция развития экологической куль-
туры учащихся, что свидетельствует об эф-
фективности предложенной модели сетевого 
взаимодействия (ресурсная концентрирован-
ная сеть) образовательных учреждений в си-
стеме дополнительного экологического обра-
зования и воспитания учащихся. 

гического, эстетического и трудового воспи-
тания с целью формирования гармонично раз-
витой личности. При реализации поставлен-
ных задач особое внимание уделяется отбо-
ру и разработке специальных форм и методов 
работы. так, в первой половине дня програм-
мой предусмотрены мастер-классы биолого-
экологической тематики, практикумы, поле-
вые экскурсии, ролевые и деловые игры, тре-
нинговые занятия, направленные на развитие 
умений работать в команде, самостоятель-
ная исследовательская деятельность учащих-
ся, мероприятия и акции природоохранного и 
природосберегающего характера. во второй 
половине дня реализуется досуговая програм-
ма, направленная на развитие навыков коллек-
тивной деятельности; творческих, лидерских 
качеств личности (экологические конферен-
ции и вечера, конкурсы рисунков, эссе, колла-
жей, поделок из природного материала и др.). 
завершается профильная смена лагеря «зеле-
ный миг» проведением областного экологиче-
ского слета, на котором учащиеся представля-
ют опыт своей работы.

особую актуальность на сегодняшний мо-
мент приобретает формула «знания + отноше-
ния». знания без придания им эмоциональной 
окраски, без опыта их проживания не включа-
ются во внутренний мир личности и не спо-
собствуют ее развитию. С 2018 г. в вгСПу 
на базе профильного факультета ведется ра-
бота по созданию «молодежной академии» 
для учащихся 9–11-х классов по естественно-
научному направлению с элементами онлайн-
обучения. в основе модели экологического 
образования в «молодежной академии» лежат 
следующие ориентиры:

 • формирование знаний об экосистемной 
организации природы земли, комплекса ин-
теллектуальных и практических умений по из-
учению, оценке и улучшению состояния окру-
жающей среды и здоровья населения в своей 
местности;

 • воспитание потребностей, мотивов, по-
ведения и деятельности, направленных на здо-
ровый образ жизни и улучшение состояния 
окружающей среды;

 • развитие убеждений в необходимости 
решения экологических проблем, стремлений 
к личному участию в практических делах по 
защите окружающей среды;

 • осуществление реальной экологической 
деятельности.

основным результатом участия детей в 
работе биолого-экологического лагеря «зеле-
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мнОГОязыЧИЕ  
КаК ОСнОва мЕжКуЛьтурнОй 
КОммунИКацИИ в рабОтЕ 
ИнтЕрнацИОнаЛьныХ 
СтудЕнЧЕСКИХ ОбъЕдИнЕнИй

На примере деятельности Ассоциации ино-
странных студентов Волгограда рассмотре-
ны особенности процесса межкультурной по-
лилингвальной коммуникации. Доказывает-
ся, что многоязычие, являясь одной из акту-
альных мировых тенденций, имеет положи-
тельное значение как для создания прогрес-
сивной модели современного общества, так и 
для развития коммуникативного потенциала 
отдельной языковой личности.

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, общественные объединения иностран-
ных студентов, многоязычие (полилингвизм), 
межкультурная коммуникация.

в современном, стремящемся к единству 
мире, где постоянно растет значимость инфор-
мации, передовых технологий, знаний нового 
типа, такая социолингвистическая категория, 
как многоязычие, занимает особое место. До-
полнительную востребованность ей придают 
тенденция к глобализации, оживление между-
народного обмена в большинстве сфер, в том 
числе и в области высшего образования. 

Согласно определению большого энцик- 
лопедического словаря «языкознание», мно-
гоязычие – это «употребление нескольких 
языков в пределах определенной социаль-
ной общности», а также «употребление инди-
видуумом (группой людей) нескольких язы-
ков, каждый из которых выбирается в соот-
ветствии с конкретной коммуникативной си-
туацией» [3, с. 303]. Подобная черта языковых 
практик сегодня отнюдь не является исклю-
чительной. владение по меньшей мере двумя 
языками, раскрывающее коммуникативный 
потенциал личности, воспринимается как нор-
ма. С этим утверждением полностью согласны 
молодые люди из разных стран, участвующие 
в работе ассоциации иностранных студентов 
волгограда, интернациональной молодежной 
организации, созданной в 2015 г. на базе вол-
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ная точка формирования молодежного кол-
лектива, мультикультурализм выступает в ка-
честве базисного и формирующего реальные 
практические установки механизма. меро-
приятия аиС волгограда строятся так, что в 
них принимают участие молодые люди из раз-
ных стран. ориентиром является подготовка и 
проведение именно интернациональных про-
грамм, причем как в форме знакомства с куль-
турой разных этносов, так и в виде проектов, 
помогающих студентам развивать в себе та-
кие важные качества, как открытость, приня-
тие другой точки зрения, умение найти общий 
язык с разными людьми. 

аиС волгограда постоянно контактиру-
ет с учреждениями культуры города, админи-
страцией региона, принимает участие в соци-
альных, образовательных, развлекательных 
мероприятиях, показывая широкой аудитории, 
что ценности гуманизма, добра, прогресса еди-
ны для всех народов мира. Плодотворным ста-
ло сотрудничество аиС с волгоградской об-
ластной универсальной научной библиотекой 
имени м. горького. так, за последние три года 
были подготовлены и воплощены в жизнь сле-
дующие совместные проекты: «Караван наци-
ональных культур», «Женские образы в куль-
турах мира», «многоязычие и билингвизм как 
социокультурный тренд». они привлекли вни-
мание общественности и средств массовой ин-
формации; участниками этих программ стали 
иностранные студенты из разных университе-
тов волгограда, российская молодежь. 

Принципиально важный тезис, без кото-
рого осмысление феномена многоязычия в со-
временных условиях практически невозмож-
но, заставляет различать, с одной стороны, 
многоязычие как особенность национальной, 
региональной, локальной языковой среды, с 
другой – индивидуальное многоязычие как ха-
рактеристику языковой личности. в полилинг-
вальной среде аиС мы наблюдаем как первый, 
так и второй феномен. в частности, представи-
тели африканских стран, как правило, владеют 
одним из европейских языков (английским – 
нигерия, гана, Кения, французским – Конго, 
бурунди, португальским – ангола), а также 
родными местными языками (йоруба, суахи-
ли, лингала). Кроме того, в зонах распростра-
нения ислама говорят и по-арабски. 

большой интерес вызывают ситуации, 
когда многоязычие объясняется событиями 
биографии конкретного человека; это отно-
сится к случаям, когда родители принадлежат 
к разным культурам, когда семья часто переез-

гоградского государственного технического 
университета (волггту). 

волггту – опорный университет региона, 
крупный научный центр Юга россии, входя-
щий в число лидеров технических вузов стра-
ны. в настоящий момент здесь учится около 
тысячи иностранных студентов, представляю-
щих 60 государств мира – азии, африки, ев-
ропы, ближнего востока, Латинской амери-
ки. ассоциация иностранных студентов вол-
гограда – филиал всероссийской организации 
(аиС россии), которая объединяет граждан 
зарубежных стран, получающих образование 
в вузах рф. отделения аиС открыты в 30 го-
родах российской федерации. 

активисты аиС волгограда – представи-
тели 25 стран мира (туркменистана, вьетнама, 
ганы, ирана, Хорватии, Китая, Конго, иор-
дании, узбекистана, индии, российской фе-
дерации и др.). значительный опыт воспита-
тельной работы с иностранными гражданами 
в волггту позволяет нам считать, что «вол-
гоградский филиал аиС обладает значитель-
ным потенциалом, в том числе и как место 
встречи талантливой, социально активной мо-
лодежи, площадка для обмена идеями и реше-
ния актуальных проблем» [2, с. 38]. Студенче-
ские интернациональные объединения созда-
ют «дом дружбы» для молодых людей из раз-
ных стран, способствуют их личностному ро-
сту и успешной социализации. очевидно, что 
интернациональное сообщество связано с осо-
бой полилингвальной коммуникативной сре-
дой, в которой многоязычие является привыч-
ным и одобряемым. 

идеология многоязычия базируется на 
особых представлениях о мире, об обществен-
ной жизни. исследователи сходятся во мне-
нии о том, что в основу этого мировоззрения 
заложен комплекс универсальных принципов, 
среди которых выделим прежде всего муль-
тикультурализм, а также лингвокультурный 
прагматизм. Как отмечает е.в. яковлева, «по-
литика мультикультурализма, несмотря на се-
рьезные проблемы и препятствия, с которы-
ми сталкиваются ее сторонники в разных точ-
ках планеты, приобретает все большую акту-
альность в связи с действием различных фак-
торов – таких, как, например, постепенное 
размывание традиционной этнической, куль-
турной, языковой гомогенности в значитель-
ной части национальных языковых сред» [6,  
с. 133]. 

естественно, при работе с иностранными 
студентами, когда многополярность – отправ-
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организуют командные состязания («Пойми 
меня») и проводят индивидуальное первен-
ство (монологическая речь на русском языке, 
ролевые игры). ежегодно в волггту проходит 
фестиваль русской речи «берега», участника-
ми которого являются иностранные студен-
ты ведущих вузов города (волггту, вгСПу, 
волгу, волгау, волггму), а также Калмыц-
кого государственного университета (Элиста). 
Конкурсанты соревнуются в следующих ка-
тегориях: презентация своего вуза, исполне-
ние стихотворного (прозаического, вокально-
го) произведения на русском языке, написание 
творческой работы на заданную тему. 

в 2016 г. в ходе выездного тренинга «Сту-
денчество без границ» (в проекте были задей-
ствованы 70 человек, как иностранные, так и 
российские граждане) учащиеся подготовили 
доклады о системе университетского образо-
вания в разных странах мира, приняли участие 
в работе круглых столов по вопросам, связан-
ным с проблемами социокультурной адапта-
ции, а также в играх на сплоченность и коман-
дообразование. Студенты развивали свои уме-
ния выходить в свободный диалог на русском 
языке, использовать его разные стилистиче-
ские ресурсы, строить эффективное деловое 
общение на русском.

По мнению б.р. могилевича и а.а. Ка-
линкина, «многоязычие (полилингвизм, муль-
тилингвизм) всегда присутствует в жизни лю-
дей, особенно в тех случаях, когда возникает 
необходимость установления и поддержания 
межкультурной коммуникации» [4, с. 137]. в 
этом аспекте многоязычие может быть рас-
смотрено в контексте степени освоения инди-
видом разных языков – от начальной (элемен-
тарной) до ситуации лингвистической компе-
тентности, что означает владение языком на 
уровне его образованных носителей. 

активная работа в аиС волгограда по-
зволяет учащимся из зарубежных стран совер-
шенствовать свои лингвистические навыки, 
повышать уровень владения русским языком. 
Этому способствует целый ряд объективных 
факторов. во-первых, аиС предоставляет воз-
можность свободного общения со студентами 
разных курсов (имеющими, соответственно, 
разный языковой багаж), приехавшими из раз-
ных уголков мира, в том числе и из стран Снг, 
где, как правило, русский изучают в системе 
школьного образования, активно используют 
в быту. во-вторых, освоение русского проис-
ходит не в традиционной форме, а в процессе 
подготовки ориентированных на молодежную 

жала с места на место, сам студент учился или 
работал в разных странах. в силу этих причин 
возникает владение четырьмя-пятью языками 
(например, фарси, арабским, турецким, анг- 
лийским и русским или китайским, японским, 
корейским, английским). именно эти студен-
ты, как правило, отмечают, что знание уже 
трех языков помогает легче изучать каждый 
новый, в нашем случае – русский язык. 

е.в. яковлева в своей статье, посвященной 
полилингвизму как актуальному социокуль-
турному тренду, выдвигает справедливый те-
зис о том, что «современному миру свойствен-
но многоязычие особого типа, которое долж-
но гармонично сочетать в себе использование, 
с одной стороны, родного языка (“языка мате-
ри”), с другой – одного из региональных язы-
ков (с правом личности самой выбирать, какой 
именно язык изучать), а также английского как 
международного языка» [6, с. 133]. Подавля-
ющее большинство активистов аиС доста-
точно свободно владеют английским, исполь-
зуя его и в быту, и в качестве языка освоения 
учебного материала. но поскольку речь идет о 
студентах, обучающихся в российских вузах, 
очевидно, что и русский выполняет функцию 
языка-посредника, средства межнационально-
го общения. 

в ряде программ аиС волгограда возни-
кала необходимость в параллельном использо-
вании русского и английского языков. напри-
мер, в проекте «голос аиС», где допускалось 
исполнение вокальных произведений на наци-
ональных языках, члены жюри в стремлении 
адекватно оценить выступление участника, 
донести свое мнение до конкурсанта прибега-
ли к помощи английского. во время интерак-
тивной лекции «многоязычие и билингвизм» 
доклады звучали на русском, английском и 
французском языках (последние с синхрон-
ным переводом): студенты подготовительно-
го факультета, пожелавшие выступить, на мо-
мент проведения мероприятия (в начале учеб-
ного года) не владели русским в достаточной 
степени, чтобы обсуждать на этом языке слож-
ные темы. 

аиС волгограда организует мероприятия, 
непосредственно связанные с языковой состав-
ляющей. Это игры, конкурсы, обучающие про-
граммы. например, обязательным элементом 
праздника для первокурсников-иностранцев 
волггту является конкурс на знание русско-
го языка (в рамках учебной программы под-
готовительного факультета). Для тех, кто еще 
занимается на подфаке, во втором семестре 
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нальных культур с общечеловеческими. осно-
ванием такого единения могут служить идеа-
лы устойчивого развития общества, реализа-
ция которых невозможна без внимания к язы-
ковой культуре мирового сообщества, сохра-
нения лингвистического многообразия и раз-
умного распространения многоязычия» [5,  
с. 7]. С полным основанием можно говорить 
о том, что многоязычие приводит к формиро-
ванию разносторонней картины мира в созна-
нии личности, стимулирует полноценное об-
щение, способствует организации эффектив-
ной трудовой деятельности, распространению 
культурного обмена между народами.

таким образом, многоязычие выступа-
ет естественной средой, в которой протекает 
деятельность интернациональных молодеж-
ных объединений. Полилингвальный языко-
вой фон органично воспринимается студен-
тами, положительно сказывается на развитии 
коммуникативных навыков учащихся, воспи-
тывает в молодых людях толерантность и от-
крытость, стремление больше узнать о нормах, 
традициях, этикете других культур. в органи-
зации работы аиС волгограда при разработ-
ке системы мероприятий представляется це-
лесообразным учитывать специфику много-
язычной межкультурной коммуникации, что 
позволяет расширить состав участников про-
грамм аиС, сделать проекты яркими, много-
плановыми, востребованными в современных 
реалиях. 
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аудиторию программ, что создает особую за-
интересованность, четкий, понятный стимул, 
положительный эмоциональный фон. 

будучи студентами учреждений высше-
го профессионального образования с богаты-
ми академическими традициями, активисты 
аиС признают важность системного и грамот-
ного изучения иностранного языка под руко-
водством квалифицированного специалиста. 
Данную точку зрения, кстати, разделяют и би-
лингвы, которые с детства владеют несколь-
кими языками и оказываются в ситуации, ког-
да они порой должны повторно изучать то, что 
уже знают. 

обзор ряда мероприятий, встреч аиС 
волгограда позволяет нам прийти к выво-
ду о том, что большинство учащихся из зару-
бежных стран рекомендуют в процессе обуче-
ния рКи, наряду с традиционным поурочно-
аудиторным подходом, уделять большее вни-
мание современным методам развития комму-
никативных навыков. Как студенты подгото-
вительного факультета, так и обучающиеся по 
программам бакалавриата и магистратуры вы-
сказывают мнение о том, что им хотелось бы 
больше заниматься практикой говорения на 
русском языке в форме экскурсий, ситуацион-
ных тренингов, разговорных клубов (встреч и 
бесед на разные темы). 

в эпоху постмодернизма принято гово-
рить о многообразии дискурсов социокультур- 
ного бытия и сопоставимых с ними вербаль-
ных картин мира. естественно, что это бо-
гатство в одном из своих проявлений высту-
пает фактором, поддерживающим многоязы-
чие: в самой природе полилингвизма заложен 
принцип равенства языков и культур. Соглас-
но проведенным нами опросам, для студен-
тов, вступивших в аиС, справедлива мысль 
о том, что многоязычие имеет принципиаль-
ное значение для развития личности в совре-
менную эпоху, расширяя границы индивиду-
ального мира и познания, способствуя более 
полной реализации возможностей человека. 
Э.г. волчков и о.П. гредюшко также отмеча-
ют положительную роль многоязычия в фор-
мировании у студентов межконфессиональной 
и межнациональной толерантности: «много- 
язычие влияет на формирование языковой (по-
лилингвальной) личности, склонной к сопере-
живанию (эмпатии)» [1, с. 289]. 

По словам а.П. Покаместовой, «в наше 
время выживание человечества во многом за-
висит от становления мировой культуры, со-
четающей в себе самобытные ценности нацио-
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нЕмЕцКОму языКу

Рассматриваются тесты как один из видов 
мониторинга знаний, умений и навыков владе-
ния немецким языком учащихся старших клас-
сов средних общеобразовательных заведений. 
Особое внимание уделяется этапам педагоги-
ческого контроля языковой компетенции уча-
щихся, а также основным видам и специфике 
тестов, применяемых в содержании обучения 
немецкому языку.

Ключевые слова: мониторинг, тест, знания, 
умения, навыки, немецкий язык, контроль, 
этапы организации мониторинга.

мониторинг знаний, умений и навыков в 
процессе обучения иностранному языку явля-
ется одним из самых важных и трудоемких мо-
ментов. в процессе обучения учащиеся полу-
чают специальные и общеучебные умения и 
навыки по немецкому языку, усвоение кото-
рых впоследствии проверяет учитель, исполь-
зуя принципы педагогического мониторинга. 
Следует отметить, что объекты мониторинга в 
педагогической практике динамичны и нахо-
дятся в постоянном движении. реализация мо-
ниторинга языковых знаний требует правиль-
ной подготовки и организации поэтапной ра-
боты. К основным этапам проведения монито-
ринга можно отнести следующие.

1. Подготовительный этап. на этом эта-
пе происходят описание проблемы, объекта, 
становление целей, определение срокοв про-
ведения, анализ литературы по теме, выбор 
метοдик и инструментария проведения мони-
торинга. Подготовительный этап предполага-
ет также выявление трудностей и препятствий, 
возникших при обучении; отслеживание по-
ложительных и отрицательных тенденций в 
ходе педагогического процесса; сοздание пла-
на управления процессом педагогического мо-
ниторинга.

2. аналитико-диагностический этап. По-
лучение, анализ и классификация, т. е. диагно-
стика информации являются основными шага-
ми на данном этапе. Диагностика может быть 
начальной (постановка целей в самοм начале 
деятельности), текущей (слежение за ходом 
мониторинга на разных его этапах), обобщаю-

6. яковлева е.в. многоязычие как мировой 
тренд социокультурного развития и стратегия мо-
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in the work of international students’ 
associations
The article deals with the features of the process 
of intercultural multilingual communication by 
the example of the work of the Association of 
foreign students in Volgograd. It is proved that 
multilingualism, one of the currently important 
world tendencies, has a positive significance both for 
the creation of advanced model of modern society 
and for the development of communicative potential 
of separate language personality.
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тическим материалом, навыками письменной 
речи). так, это может быть задание на выбор 
варианта из множества предложенных:

Wem gehoert dieses ... Kleid?
a) schicken;
b) schicke;
c) schickes;
d) schickem.

нестандартизированными называются те-
сты, тестовые работы, квизы по немецкому 
языку, которые имеют неструктурированный 
материал. Другими словами, обучающемуся 
необходимо дополнить информацию либо до-
строить ее до структурированного материала. 
они используются с целью проверки неболь-
шого фрагмента пройденного материала [7,  
с. 310]. например: 

Setzen Sie bitte die Wörter in die richtige Form ein! 
Vertrauen, sich kümmern, Zärtlichkeit, verheiraten, 
Versprechen, schön.
1. Er stand ihr gegenüber und sah sie mit 
_____________ an.
2. Es gefiel Anna, dass _____ ihr neuer Freund sehr 
um sie__________.
3. Klaus sah sie peinlich an und fragte, ob sie 
____________ war.
4. Er hat mein _________ verlοren, weil er sein 
_________ nichterfüllt hat.
5. Er hat Eva gesagt, sie sei das _______ Mädchen, 
das er jegetrοffen hat.

Среди нестандартизированных тестов 
можно выделить субъективные и объектив-
ные. Субъективные тесты – это традиционные 
методы контроля (сочинения, диктанты, опро-
сы, контрольные работы), которые подразуме-
вают получение информации об умениях, зна-
ниях и навыков обучающихся по немецкому 
языку. При использовании субъективных те-
стов учитель получает результаты и оценивает 
их с помощью личных представлений.

Aufgabe: Übersetzt ins Deutsch folgende Sätze! 
если бы анна и Лена жили в одном общежитии, они 
бы могли больше общаться.

Под объективными тестами понимают-
ся задания выборочного характера, например 
слова, предложения, задания по восстановле-
нию целого текста из отрывков в произволь-
ном порядке с использованием эталона, по ко-
торому затем учитель оценивает результаты. 
например: 

Setzen Sie die Wörter, die durch Fettdruck hervor-
gehoben sind, indie richtige Form ein! (zuneigen)

Eines der wichtigsten Dinge im Leben ist die Lie-
be. Es geht um______________ und Wertschätzung. 

щей (подведение итогов проведения монито-
ринга на данном этапе).

3. Диагностико-прагматический этап. ос-
новными действиями на этом этапе являются 
диагноз сοстояния объекта и прогноз его даль-
нейшего развития. Диагноз предполагает оцен-
ку как отдельных компонентов, так и общего 
состояния педагогического процесса. Диагно-
стика может быть долговременной и кратко- 
временной. 

4. организационно-корректирующий этап. 
на данном этапе активно происходит органи-
зация деятельности и при необходимости вне-
сение корректив. в ходе организации деятель-
ности используются подбор и сочетание раз-
личных форм, видοв и способοв реализации 
процесса корректировки. При корректирова-
нии необходимо установление обратной связи 
в целях координации и регулирования процес-
са реализации мониторинга. 

5. итоговый этап. на последнем этапе по-
сле получения информации о результатах пе-
дагогического мониторинга учитель сопостав-
ляет их с заранее подготовленными критери-
ями и нормативными показателями, устанав-
ливает причины отклонений. При пοлучении 
результатов исследования учитель проводит 
сравнительный анализ запланированных и до-
стигнутых целей, выясняя таким образом сте-
пень успешности выбранных методов и форм 
работы, методик и инструментария.

тесты как метод контроля умений и на-
выков обучающихся по иностранному языку 
имеют свою структуру и направленность. в 
зависимости от этого выделяют критериально 
ориентированные и нормативно ориентиро-
ванные тесты [1]. нормативно ориентирован-
ные тесты позволяют сравнить результаты те-
стирования и упорядочить учащихся по уров-
ню языковой подготовленности. Критериаль-
но ориентированные тесты помогают учителю 
выяснить степень знания определенного раз-
дела или темы, понять, усвоил ли ученик ма-
териал. Данный вид тестов подразделяется на 
тесты, ориентированные на предметную об-
ласть, и на квалификационные тесты [10].

многие ученые предлагают классифици-
ровать тесты как стандартизированные и не-
стандартизированные. Стандартизированные 
тесты составляются группой методистов или 
учителей для получения результатов о знани-
ях большой группы тестирующихся. Данный 
вид тестов предполагает наличие инструк-
ции к тесту, вариантов ответов, системы норм 
для оценки результатов теста. такой тест мо-
жет содержать различные задания (например, 
для проверки владения лексическим, грамма-
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вильных (или неправильных) вариантов из за-
ранее подготовленного списка ответов [4].

Test zum Thema “das Satzgefüge”. Wählen Sie die 
richtige Antwort!

1. Können Sie mir sagen, _____ Ihr Name ge-
schrieben wird?

a) wie;
b) dass;
c) wieviel;
d) wann.

итак, объекты контроля языковых навы-
ков, знаний и умений носят комплексный ха-
рактер, т. е. имеют много составляющих. та-
ким образом, на основе вышеизложенного мы 
приходим к выводу, что тестирование как одна 
из форм мониторинга умений и навыков об- 
учающихся эффективно используется на уро-
ках немецкого языка. Применение тестов в 
процессе обучения немецкому языку помогает 
обеспечивать повышение уровня самоконтро-
ля и взаимоконтроля, познавательного инте-
реса, а также повышает качество знаний, уме-
ний и навыков, положительно влияет на моти-
вацию учебно-познавательной деятельности 
старшеклассников и сформированность навы-
ков организации учебно-познавательной де-
ятельности. тестовая методика контроля, ис-
пользуя различные варианты заданий, обла-
дает большими преимуществами. одно из са-
мых значимых – это скорость работы на уроке. 
К тому же переход к активному использова-
нию тестирования на уроках немецкого языка 
позволяет вытеснить субъективный подход к 
оценке результатов деятельности обучающих-
ся и больше опираться на объективные методы 
оценки знаний, умений и навыков.

в заключение следует отметить, что ме-
тод тестирования как мониторинга знаний, 
умений и навыков учащихся на уроках не-
мецкого языка не должен использоваться как 
единственное средство контроля и вытеснять 
остальные, хорошо зарекомендовавшие себя 
традиционные средства контроля. но как один 
из объективных и успешных вариантов мони-
торинга сформированности лингвистической 
компетенции оно имеет право присутствовать 
в образовательном процессе, в том числе и на 
уроках немецкого языка. 
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c) отзывчивый ____________________________
d) забота ________________________________
e) влюбляться в кого-л. ____________________

задания закрытого типа можно разделить 
на задания альтернативных ответов, множест- 
венного выбора, восстановления соответствий 
и восстановления последовательности. При 
использовании данного вида тестов ученику 
предлагается выбрать один или несколько пра-
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teaching the German language.

Key words: monitoring, test, knowledge, skills, 
abilities, German language, control, stages of orga- 
nization of monitoring.

(Статья поступила в редакцию 07.02.2019)

е.б. НикифороВА, Т.М. ТерещеНко 
(Волгоград)

тИпИЧныЕ 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОшИбКИ 
ИнОСтранныХ СтудЕнтОв:  
путИ прЕОдОЛЕнИя
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го образования Китая имеет авторитарное на-
правление, учащийся следует за преподавате-
лем, принимает его точку зрения, как правило, 
не оспаривает высказывания преподавателя, 
не отстаивает свою позицию. Соответствен-
но, формирование речевых навыков и уме-
ний должно базироваться на способности пре-
подавателя вовлекать студента в коммуника-
тивные отношения, которые будут протекать 
максимально плодотворно, если студент будет 
подготовлен к принятию морально-этических 
норм, принятых в стране изучаемого языка и 
могущих в корне отличаться от того, к чему 
студент привык в родной стране. высокий 
уровень сформированности умений и навы-
ков вступать в коммуникативные отношения 
дает возможность обучаемому продуцировать 
самостоятельные высказывания, которые об- 
условлены определенными коммуникативны-
ми ситуациями.

Для осуществления коммуникативной де-
ятельности необходимо не только владение па-
радигматическими формами, но и умение опе-
рировать лексикой, которая обеспечит потреб-
ности коммуникации во всех сферах общения. 
в этом плане работа со словами приобрета-
ет особое значение, непрерывное пополнение 
словарного запаса не должно проходить меха-
нически, лексические единицы должны быть 
представлены в многообразии их функциони-
рования и направлены не только на уровень 
бытового общения, но и на профессионально 
ориентированную речь. «При этом должны 
учитываться их семантика, многозначность, 
валентность, образность, лингвострановедче-
ская и стилистическая окраска, словообразова-
тельные возможности, особенности вступле-
ния в закрепленные, традиционно узуальные 
словосочетания, и обязательно – роль в раз-
личных рядах сопоставлений (например, близ-
ких по значению, по зрительному и слуховому 
восприятию…» [4, с. 78].

Существует множество факторов, которые 
затрудняют процесс овладения лексикой ино-
странными студентами. Сюда можно отнести 
богатство и стилистическое разнообразие лек-
сики русского языка, многозначность, расхо-
ждение семантических объемов лексем в род-
ном и изучаемом языках. Кроме того, факто-
ром, влияющим на успешное овладение ки-
тайскими студентами русским языком, являет-
ся процесс интерференции, при котором зна-
ния системы родного языка негативно сказы-
ваются на восприятии и усвоении языковых 
норм изучаемого языка. интерференцию мож-

надлежало студентам-славянам, которые не 
только учились на стационаре, но и проходи-
ли обязательную языковую стажировку, если 
их будущая специальность была связана с рус-
ским языком. в связи с этим кафедры русско-
го языка как иностранного накопили боль-
шой опыт работы по обучению студентов из 
чехословакии, Польши, болгарии, Югосла-
вии и т. д. были разработаны фонетические, 
лексико-грамматические корректировочные 
курсы, учитывающие типичные ошибки сту-
дентов, в частности, обусловленные влиянием 
родственных славянских языков, внутренней и 
внешней интерференцией.

в настоящее время в вузы россии уве-
личился поток студентов из азиатско-тихо- 
океанского региона. Согласно данным центра 
социологических исследований минобрнауки 
рф, в 2015–2016 гг. в вузах россии обучалось 
22 529 граждан Китая. Это третья позиция по 
обучаемым в нашей стране после Казахстана 
и украины.

работая с этим контингентом, следует об-
ращать внимание на особенности мышления, 
восприятия информации и осуществления ре-
чевой деятельности на русском языке. Китай-
ский и русский языки принадлежат к разным 
языковым группам: китайский язык относит-
ся к изолирующим, русский – к флективным, 
это создает большие трудности для китайских 
студентов при овладении речевыми навыка-
ми, что во многом препятствует развитию спо-
собностей студентов вступать в коммуника-
тивные отношения. «взаимоотношение языка 
и речи в реальных условиях жизни есть каж-
дый раз очень сложное взаимоотношение ком-
муникативно ограниченного отрезка речево-
го общения и корреспондирующего ему мик- 
роязыка... Это говорит о том, что иностранный 
язык как предмет обучения должен быть кон-
кретизирован (ограничен) соответственно за-
дачам и условиям обучения» [1, с. 31]. еще 
в. гумбольдт сформулировал положение о 
том, что изучение иностранных языков – это 
не только изучение фонетических и граммати-
ческих правил, это погружение в иную культу-
ру, ее познание и усвоение. но прививать ино-
странному студенту любовь к русскому языку, 
русской культуре и нравственным ценностям 
страны изучаемого языка невозможно без зна-
ния преподавателем менталитета обучаемо-
го, на который оказывают влияние социально-
нравственные, культурно-эстетические цен-
ности, доминирующие в обществе, в котором 
сформировался индивид. Система школьно-
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ных студентов, им бывает непросто разграни-
чивать семантические синонимы, учитывать 
нюансы значения. Стилистические синонимы 
также нуждаются в комментировании и про-
работке, в противном случае возникают вы-
сказывания типа следующих: После занятий в 
университете мы часто покупаем продукты в 
магазине «обжора» (вместо в магазине «Гур-
ман»); Мы рано выехали на экскурсию, поэто-
му почивали только до 6 утра (вместо спа-
ли); Докладчик тащится на трибуну (вместо 
идет); Наше общежитие – это великий дом 
(вместо большой).

3. многозначность русских лексем про-
воцирует большое количество ошибок. Су-
щественные трудности могут возникать при 
осмыслении иностранными студентами мно-
гозначности русских лексем. учащимся ка-
жется необычным, что, например, слово све-
жий может иметь несколько значений: и ‘не-
давно произведенный’ (свежая выпечка), и 
‘бодрый’ (свежий вид), и ‘новый’ (свежий 
взгляд).

4. Существование в родном, китайском 
языке многозначных единиц также может ве-
сти к неудачному выбору русских лексем. на-
пример: На главной дороге висит этикетка 
(вместо дорожный знак) «Остановка запре-
щена»; Наша спортивная команда на зимних 
соревнованиях получила все золотые эти-
кетки (вместо медали); Судья показал крас-
ную этикетку (вместо карточку). Причиной 
употребления иностранным учащимся слова 
этикетка для обозначения совершенно раз-
ных предметов является то, что в китайском 
языке данный иероглиф имеет несколько зна-
чений, он может актуализовать и значение 
‘этикетка’, и ‘медаль’, и ‘карточка’, и ‘бирка’, 
и некоторые другие, в то время как в русском 
языке все эти значения выражаются разными 
словами.

5. очень частотными являются ошибки, 
допущенные при использовании паронимов. 
в данном случае речь идет не только о парах 
типа человеческий – человечный или родной –
родственный. Студенты иногда смешивают 
слова, даже отдаленно похожие друг на дру-
га, если они имеют хотя бы малое семанти-
ческое сходство: восход – восток, читать – 
чтить и даже приехать – уехать, ср.: Юрий 
Гагарин впервые был в космосе на корабле 
«Восход»; Мы видели восток солнца; В Ки-
тае уважают и читают старших. могут не 
различаться совершенно разные по значению 
слова, если они похожи формально, напри-

но определить как «процесс, характеризую-
щий взаимодействие языковых систем в речи 
билингва на всех лингвистических уровнях; 
она обусловлена объективными причинами – 
особенностями языков и недостаточной ком-
петентностью индивида в одном из них» [7,  
с. 134]. 

По определению П.н. Денисова, сходные 
факты языка образуют базу положительно-
го переноса, различные – интерференции [2,  
с. 7]. традиционно исследователи выделяют 
два вида интерференции: межъязыковую и 
внутриязыковую. ошибки в речи на русском 
языке у китайских студентов часто возника-
ют на лексико-семантическом уровне под вли-
янием межъязыковой интерференции и обоб-
щенно отражают определенные закономерно-
сти интерферирующего влияния родного язы-
ка на изучаемый.

работа с лексикой является важным эта-
пом формирования лингвистической компе-
тенции студента. нарушение лексической 
нормы, скудность лексического запаса, некор-
ректное употребление слов, стилистическая 
неразборчивость обедняют речь обучаемого, 
мешают вступать в коммуникативные отноше-
ния, что в конечном итоге снижает ценность 
образовательного процесса.

формирование лексической компетенции 
определяется способностью обучаемых поль-
зоваться практически приобретенными лекси-
ческими навыками и речевыми умениями для 
налаживания коммуникативных отношений в 
процессе бытового, культурного, профессио-
нального и делового общения.

отметим основные типы лексических оши- 
бок, которые допускают китайские студенты в 
процессе овладения русским языком. 

1. неправильный выбор слова для опреде-
ленного контекста. обычно это обусловлено 
недостаточно точным пониманием значения 
слов, например: На остановке Комсомольская 
мы переходим через подземную нору (вместо 
переход); Я мечтал сдать учебник в библио-
теку, но забыл (вместо хотел); Хозяин ска-
зал своей собаке: «Дай руку!» (вместо лапу); 
Летом в Волгограде все носят темные лупы 
(вместо очки). незнание многих русских слов 
в начале обучения порождают многочислен-
ные неудачные высказывания: Зимой мы но-
сим куртки с волосами (вместо шубы).

2. К одним из наиболее частотных мож-
но отнести ошибки, связанные с выбором си-
нонимов. развитая система синонимии в рус-
ском языке сначала дезориентирует иностран-
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ха людей, а во втором – что они внимали этим 
звукам, наслаждались ими.

9. Связанные выражения и фразеологизмы 
могут быть трудны как в осмыслении, так и в 
запоминании, например: У меня выехало из го-
ловы, что сегодня контрольная работа (вме-
сто вылетело из головы); Летом из жарко-
го города толкает на природу (вместо тя-
нет на природу). Порой встречается смеше-
ние уже изученного: Назвался груздем – люби 
и саночки возить.

10. иногда даже знание других европей- 
ских языков, например английского, может 
ввести в заблуждение студентов. например: 
Он пришел в конфуз (вместо Он растерялся); 
Они выразили симпатию (вместо Они выра-
зили соболезнование). Это связано с тем, что 
в английском языке confused обозначает ‘на-
ходящийся в смятении, растерянный’, а в рус-
ском языке слово реализует другое значение. 
английская лексема sympathy имеет значение 
‘сочувствие, сострадание’, а в русском язы-
ке семантическое значение слова симпатия – 
‘влечение, внутреннее расположение к кому-
чему-н.’.

многие из этих ошибок обусловлены от-
клонением от нормы, являющимся наиболее 
характерным результатом взаимодействия 
двух языков. Для того чтобы минимизировать 
ошибки, допускаемые иностранными студен-
тами в процессе овладения новой лексикой, не-
обходимо учитывать сложность лексической 
системы языка. независимо от того, выделя-
ется лексический аспект как самостоятельное 
направление в обучении (например, на курсах 
русского языка или стажировке) или входит в 
структуру учебного материала практического 
курса русского языка, преподаватель должен 
определить, во-первых, объем предлагаемо-
го лексического материала, во-вторых, спосо-
бы его презентации, в-третьих, проверку усво-
ения (разработка упражнений и заданий на за-
крепление). Процесс усвоения лексической 
единицы связан с поэтапной системой работы, 
которая должна учитывать экстралингвисти-
ческие и лингвистические аспекты, определя-
ющие процесс овладения языком.

многолетний опыт преподавания русского 
языка китайским учащимся в волгоградском 
государственном социально-педагогическом 
университете позволяет предложить наибо-
лее продуктивную схему работы над лекси-
кой русского языка (предъявление, семантиза-
ция, закрепление). развивая концепцию, пред-
ложенную в.и. Половниковой [4, с. 82–85], в 

мер: испытать – исправить, кормить – ко-
рить, вздох – восход. 

6. усвоение антонимических пар обычно 
проходит неплохо, однако и тут возможны до-
садные недоразумения, ср.: Кошка большая, а 
мышка незначительная (вместо маленькая); 
Это мои старые друзья из Китая, а это – мо-
лодые, из России (вместо новые друзья).

7. значительные проблемы для китайских 
студентов представляет сочетаемость лексем 
в русском языке. например: Он надел белоку-
рую рубашку (вместо белую рубашку); У него 
брюнетные глаза (вместо темные глаза); В 
Волгограде вчера бежал снег (вместо шел 
снег); Этой осенью лежит ненастная пого-
да (вместо стоит ненастная погода); Весной 
по дорогам плывут ручьи (вместо бегут ру-
чьи). При обсуждении истории мировых куль-
тур учащимся не всегда бывает понятно, поче-
му в россии – царь, в Китае – император, а в 
египте – фараон, но не наоборот.

8. непросто разобраться иностранным сту-
дентам в том, чем различаются слова типа го-
ворить – сказать, слышать – слушать, смо-
треть – видеть, объяснить – выяснить. Про-
блема усугубляется еще и тем, что в китайском 
языке пара таких слов переводится одним  
иероглифом. в результате возникают подоб-
ные высказывания: На занятии преподава-
тель интересно сказал о культуре и тради-
циях России (вместо говорил или рассказы-
вал); Преподаватель выяснил мне мою ошиб-
ку (вместо объяснил); Китай смотрит в Рос-
сии друга (вместо видит). Достаточно часто 
у студентов возникают трудности, они могут 
сомневаться, как правильно сказать: Учащие-
ся внимательно слушают доклады на конфе-
ренции или Учащиеся внимательно слышат 
доклады на конференции; Старый фронтовик 
уже плохо слышал или Старый фронтовик 
уже плохо слушал. Семантические различия 
глаголов слушать ‘воспринимать / понимать, 
усваивать’ и слышать ‘воспринимать (звуки) 
органами слуха’ с трудом осмысливаются сту-
дентами. Сказать по телефону Ты меня пло-
хо слышишь – значит отметить плохое каче-
ство связи, а Ты меня плохо слушаешь – обви-
нить собеседника в невнимательности и рассе-
янности. Достаточно сложным для иностран-
цев являются и предложения типа Мы слыша-
ли / слушали музыку П.И. Чайковского, в ко-
торых может быть использован как один, так и 
другой глагол, причем предложения реализу-
ют разные смыслы: в первом случае подчерки-
вается, что звуки музыки лишь достигали слу-
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Typical lexical errors of foreign students: 
the ways of prevention

The work with lexical units is an important stage 
of development of linguistic competence of foreign 
languages. It determines the basic types of lexical 
errors that are made by Chinese students in the 
process of mastering the Russian language. There is 
suggested the gradual system of work that allows to 
achieve optimal results.

Key words: vocabulary, semantics, word meaning, 
typical lexical errors, teaching of foreign students.

(Статья поступила в редакцию 15.02.2019)

ходе работы со студентами преподаватель по-
следовательно реализует восемь следующих 
этапов. 

Первый этап – ввод лексического материа-
ла не изолированно, а в контексте. 

второй этап – семантизация слов (может 
происходить при помощи контекста, исполь-
зования толкования, наглядности, этимологи-
ческого, словообразовательный анализа, пере-
вода). усвоение семантизированного вариан-
та может проверяться при помощи вопросов, 
сформулированных на основе контекста, в ко-
тором употреблялось слово, или трансформи-
рованного преподавателем варианта. 

третий этап – возвращение семантизиро-
ванного слова в контекст. 

четвертый этап – работа с коммуникатив-
ными заданиями по тексту, в котором употреб- 
ляется семантизированная лексика. беседа по 
содержанию текста. 

Пятый этап – слово осмысливается во всем 
объеме, который предполагается для данного 
курса. выстраивается лексическая цепочка, 
которая в основе может иметь уже отработан-
ное слово или только находящееся в стадии за-
крепления. 

Шестой этап – подготовительные комму-
никативные упражнения. 

Седьмой этап – собственно речевые за-
дания, развивающие самостоятельную речь и 
вырабатывающие умение правильно употреб- 
лять в разных функциональных стилях изучен-
ные слова. 

восьмой этап – итоговый контроль усвое-
ния изученного материала, который позволяет 
разрабатывать конкретные формы заданий, от-
вечающие задачам обучения иностранных сту-
дентов русскому языку.

работа над типичными лексическими 
ошибками и их преодоление, принцип систем-
ного изучения лексики, реализуемый практи-
кой преподавания, стимулируют студента к 
активной речевой деятельности, что в конеч-
ном итоге позволяет добиться оптимальных 
результатов.
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– совместное электронное обучение, состо-
ящее в выполнении различных заданий в Сети, 
участие в вебинарах, онлайн-конференциях и 
т. д. [9].

К. Сеннамо и Д. Кальк рассматривают сме-
шанное обучение как сочетание аудиторного 
обучения с самостоятельной работой в режи-
ме онлайн в том темпе и объеме, который не-
посредственно выбирает каждый студент [10].

К. рид и Х. Синх описывают смешанное 
обучение как обучающую программу, в кото-
рой используется более одного способа подачи 
материала с целью оптимизировать результаты 
обучения и расходы на реализацию программы 
[6]. Ю.и. Капустин рассматривает смешанное 
обучение как модель использования распреде-
ленных информационно-образовательных ре-
сурсов в очном обучении с применением эле-
ментов асинхронного и синхронного дистан-
ционного обучения [5]. П. валитан подчерки-
вает, что способы подачи материла при сме-
шанном обучении могут включать аудиторные 
занятия (face-to-face classrooms), электронное 
обучение (e-learning) и самостоятельное об- 
учение (self-paced learning) [6]. Д. гаррисон и 
н. воган отмечают, что смешанное обучение – 
это интеграция тщательно отобранных и взаи-
модополняющих традиционных образователь-
ных технологий (face-to-face) и иКт (on-line 
approaches and technologies) [11].

национальный стандарт российской феде-
рации «информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. термины и опреде-
ления», утвержденный приказом федерально-
го агентства по техническому регулированию 
и метрополии от 27 декабря 2006 г. № 419-ст и 
введенный в действие 7 января 2008 г. (гоСт 
р52653-2006), определяет «смешанное обуче-
ние» как сочетание сетевого обучения с очным 
или автономным обучением [4].

Как видно из представленных выше тол-
кований смешанного обучения, большинство 
ученых рассматривают его как сочетание тра-
диционного аудиторного обучения и органи-
зации электронного учебного процесса. одна-
ко логичным представляется отметить двойст- 
венную сущность смешанного обучения, вклю-
чающую два аспекта: личностно значимую 
самостоятельную учебную деятельность сту-
дента (meaningful learning) и организацию ее 
преподавателем (teaching / training). таким об-
разом, в данном исследовании будем рассма-
тривать смешанное обучение как один из спо-
собов для организации эффективной персо-
нализированной учебной аудиторной и само-

е.А. крыЛоВА 
(санкт-Петербург)

ИСпОЛьзОванИЕ тЕХнОЛОГИИ 
flipped classroom  
прИ ОбуЧЕнИИ ИнОСтраннОму 
языКу СтудЕнтОв  
нЕязыКОвыХ вузОв

Рассматриваются технологии смешанного и 
«перевернутого» (flipped classroom) обучения, 
обеспечивающие развитие студента как субъ-
екта самообразовательной деятельности и 
формирующие его готовность к саморазви-
тию в будущем. Выделены ключевые характе-
ристики смешанного обучения. Описывается 
процесс «перевернутого» обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых вузов.

Ключевые слова: смешанное обучение, flipped 
classroom, информационно-коммуникационные 
технологии, самостоятельная работа.

Стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий (иКт) побуж-
дает ученых и педагогов исследовать все но-
вые и новые возможности их эффективного ис-
пользования в образовательном процессе, что, 
в свою очередь, объясняет повышенный инте-
рес к проблеме смешанного обучения. анализ 
работ зарубежных и отечественных исследо-
вателей (C.R. Graham, C.J. bonk, D.R. Garrison, 
H. Kanuka, M. Oliver, K. Trigwell, C. Twigg, 
A. Alammary, Ю.и. Капустин и др.) позволя-
ет сделать вывод о том, что традиционно под 
смешанным обучением понимается модель, 
интегрирующая в себе традиционную очную 
форму обучения и электронное / дистанцион-
ное обучение и предполагающая замещение 
части традиционных учебных занятий различ-
ными видами учебного взаимодействия в элек-
тронной среде [2].

К.Дж. бонк и ч.р. грэхем выделяют три 
основных компонента смешанного обучения:

– традиционное обучение при наличии 
личного контакта студентов и преподавателя 
в форме аудиторных занятий, так называемое 
face-to-face instruction;

– самостоятельная работа студентов, вклю-
чающая в себя различные виды деятельности 
(поисковые задания в сети интернет, работа в 
блогах, чатах, вики, скайп и т. д.) без помощи 
со стороны преподавателя (computer-mediated 
instruction);

© Крылова е.а., 2019
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– изменение роли преподавателя, который 
перестает быть транслятором знаний, а стано-
вится координатором и фасилитатором, орга-
низующим совместную деятельность студен-
тов, и побуждает их к самостотельной деятель-
ности [3] (в результате студент превращается 
из пассивного потребителя готовых знаний в 
активного участника образовательного про-
цесса, повышаются его самостоятельность и 
ответственность за результаты своей деятель-
ности; процесс обучения становится активным 
и включенным (active learning));

– креативность (creativity) – студенты 
имеют возможность создания индивидуаль-
ного личностно значимого образовательного 
продукта;

– активное использование современных 
ИКТ, что положительным образом сказывает-
ся на мотивационной составляющей образова-
тельной деятельности студента.

реализация всех перечисленных характе-
ристик позволяет создать особую учебно-раз- 
вивающую личностно ориентированную сре-
ду, где каждый студент получает возможность 
максимально раскрыть свой потенциал. 

особенно актуальным, на наш взгляд, яв-
ляется применение описываемой технологии 
при обучении иностранному языку студен-
тов неязыковых вузов, что обусловлено дефи-
цитом аудиторных часов, увеличением коли-
чества часов, отводимых на самостоятельную 
работу студентов, изменением ролей студента 
и преподавателя в учебном процессе.

Согласно фгоС вПо, большое значение 
придается самостоятельной работе студента, а 
задача преподавателя заключается в организа-
ции учебного процесса для подготовки компе-
тентного, способного к самоорганизации, са-
моконтролю, рефлексии специалиста, готово-
го повышать свою квалификацию, готового к 
обучению в течение всей жизни [1].

наиболее эффективной моделью смешан-
ного обучения, предоставляющей возмож-
ность организовать эффективное обучение 
иностранному языку студентов неязыковых 
факультетов, является, на наш взгляд, flipped 
classroom (перевернутый класс).

Суть технологии заключается в том, что 
традиционная последовательность изучения 
дисциплины «сначала лекция и преподаватель 
в аудитории, потом – студент и домашнее за-
дание дома» переставлены местами. Студенты 
самостоятельно изучают перед лекцией тео- 
ретический материал и примеры выполне-
ния практических заданий по изучаемой теме. 
особенно это актуально при изучении грам-
матического аспекта изучаемого иностранно-

стоятельной деятельности студента посред-
ством использования иКт.

вследствие отсутствия единого опреде-
ления смешанного обучения и понимания его 
сущности подчеркнем, что активное исполь-
зование иКт не превращает традиционную 
модель обучения в смешанную. чем же сме-
шанное обучение отличается от обучения с ис-
пользованием иКт?

Полагаем, что основная цель смешанно- 
го обучения заключается в попытке объеди- 
нить преимущества традиционного аудитор- 
ного и электронного обучения. в рамках 
blended learning традиционное и электронное 
обучение как компоненты одной системы яв-
ляются взаимообусловленными и взаимодо-
полняющими. они представляют собой ло-
гическое продолжение друг друга. Электрон-
ный компонент смешанного обучения интен-
сифицирует учебный процесс посредством си-
стемного и непрерывного использования иКт, 
что способствует развитию способности к осо-
знанному и самостоятельному осуществле-
нию учебной деятельности и управлению ею, 
а также активизации взаимодействия (учебной 
коммуникации) участников учебного процес-
са, созданию единого учебного сообщества.

Для понимания сущности blended learning 
выделим его ключевые характеристики:

– персонализация процесса обучения (per-
sonalization) – каждый студент может индиви-
дуально выбирать темп, ритм и объем учебно-
го материала, необходимый для усвоения, что 
способствует выстраиванию индивидуальной 
образовательной траектории;

– гибкость и доступность (flexibility and 
availability) – обеспечивается возможность ра-
ботать с учебным материалом в удобное вре-
мя и в удобном темпе; реализуется постоян-
ный доступ студентов к учебным материалам 
в режиме реального времени;

– эффективное взаимодействие в формате 
«студент – студент», «студент – группа», «сту-
дент – преподаватель» (connectivity) – при ак-
тивном использовании иКт создаются усло-
вия для взаимодействия, коллаборации в учеб-
ном сообществе, что, в свою очередь, разви-
вает коммуникативную, информационную, со-
циальную и др. компетенции. 

– увеличение объема самостоятельной ра-
боты за счет увеличения объема материала, а 
также экономия времени на занятии с помо-
щью вынесения определенных тем, заданий на 
самостоятельное изучение (в результате выра-
батываются навыки самообучения и самосо-
вершенствования, а также навыки поиска и от-
бора информации);
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методических указаний для студентов по осу-
ществлению самостоятельной работы;

– подготовка средств для контроля студен-
том полученных самостоятельно знаний, на-
выков и умений (электронные тесты с возмож-
ностью самопроверки).

на данном этапе целесообразным кажется 
организовывать самостоятельную работу сту-
дентов по следующим направлениям:

– Vocabulary and Collocations – самосто-
ятельное изучение и отработка студентами 
лексических единиц, релевантных тематике 
предстоящего аудиторного занятия (перевод, 
транскрипция, подбор синонимов и антони-
мов, разработка mind maps и т. д.);

– Grammar – самостоятельное изучение 
грамматических явлений, выполнение репро-
дуктивных грамматических упражнений (на 
подстановку, трансформацию и т. д.);

– Reading / Listening / Video comprehension – 
самостоятельная работа с текстом с использо-
ванием различных стратегий чтения, выполне-
ние упражнений на понимание прочитанного, 
прослушанного и просмотренного.

При реализации смешанного обучения 
преподаватель курса может использовать ши-
рокий спектр открытых образовательных ре-
сурсов. К последним относятся электронные 
образовательные среды (Moodle, Google for 
Education, Edmodo и др.), учебники, видео, те-
сты, онлайн-библиотеки, а также любые дру-
гие средства, материалы или технологии, ко-
торые используются для предоставления до-
ступа к знаниям. 

так, для поиска и подготовки работы с раз-
личными иноязычными текстами можно обра-
титься к следующим электронным ресурсам: 
Studysync, Newsela, Smithsonian Tween Tri-
bune, Common Lit, Storyline Online. медиате-
ка Ted-ed не только позволяет найти разно- 
образные видеозаписи на английском языке, 
но и дает возможность организовать онлайн-
дискуссию. информация, предоставленная на 

го языка. на занятии в аудитории студенты 
индивидуально (или в группах) под руковод-
ством преподавателя выполняют задания пре-
имущественно продуктивного характера раз-
ных уровней сложности в соответствии с усво-
енными ранее самостоятельно знаниями [7].

отобразим сущность технологии flipped 
classroom с помощью схемы, которая пред-
ставлена ниже.

Д. беррет характеризует технологию flip- 
ped classroom следующим образом:

1) гибкие условия работы (данная характе-
ристика заключается не только в физическом 
проявлении гибкости режима, но и в гибкости 
подходов, т. е. в индивидуализации учебного 
процесса);

2) изменение традиционных ролей субъ-
ектов учебного процесса (преподаватель боль-
ше не является единственным источником зна-
ний, обучающийся перестает быть пассивным 
слушателем и выполняет более сложную ког-
нитивную деятельность при поддержке пре-
подавателя, быстрее достигая положительных 
результатов);

3) ориентация на продуктивную самостоя-
тельную работу студентов;

4) чередование очного (аудиторного) и 
дистанционного (электронного) компонентов 
обучения [8].

рассмотрим внедрение «перевернутого» 
обучения иностранному языку студентов не- 
языковых вузов. учебный процесс в таком 
случае включает три основных этапа: само-
стоятельную доаудиторную работу, аудитор-
ную работу и постаудиторную работу.

на первом этапе студенты самостоятель-
но изучают теоретический материал, который 
будет рассматриваться на занятии. задачами 
преподавателя на данном этапе являются про-
ектирование и создание технологии и средств 
обучения:

– подготовка электронных средств обуче-
ния (видео, аудиозаписи, презентации и т. д.) и 
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тивность и персонализация обучения, разно-
образные виды педагогического воздействия, 
увеличение объема усваиваемого материала 
за счет активной самостоятельной работы сту-
дентов, работа с большим количеством аутен-
тичных электронных ресурсов дают основания 
полагать, что технология flipped classroom спо-
собна вывести обучение иностранному языку 
в вузе на новый эффективный уровень.

Список литературы
1. бондарев м.г., трач а.С. Принципы сме-

шанного обучения английскому языку для специ-
альных целей // изв. Южн. фед. ун-та. технические 
науки. 2013. № 10(147). С. 41–48.

2. велединская С.б., Дорофеева м.Ю. Сме-
шанное обучение: секреты эффективности // выс-
шее образование сегодня. 2014. № 8. С. 8–13.

3. евсеева а.м. Смешанное обучение как фор-
ма организации учебного процесса по иностранно-
му языку в техническом вузе // Современные про-
блемы науки и образования. 2014. № 6. С. 955–956.

4. информационно-коммуникационные техно-
логии в образовании. термины и определения: нац. 
стандарт рос. федерации: утв. и введен в действие 
приказом федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 27 дек. 2006 г.  
№ 419-ст. гоСт р 52653-2006 [Электронный ре-
сурс]. uRL: http://docs.cntd.ru/document/1200053103 
(дата обращения: 25.03.2019). 

5. Капустин Ю.и. Педагогические и организа-
ционные условия эффективного сочетания очного 
обучения и применения технологий дистанционно-
го образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. м., 
2007.

6. Куркан н.в. Эффективность смешанного 
обучения при обучении иностранному языку в усло- 
виях современного образования [Электронный ре-
сурс] // мол. ученый. 2015. № 5. uRL: https://moluch.
ru/archive/85/16008/ (дата обращения: 13.02.2019).

7. Штерензон в.а., Худякова С.а. Применение 
технологии Flipped Classroom в информационно-
математической подготовке специалистов и бака-
лавров пожарной и техносферной безопасности // 
вестн. волжск. ун-та им. в.н. татищева. 2015.  
№ 4(19). С. 189–196.

8. berrett D. (2012, February 19). How ‘flipping’ 
the classroom can improve the traditional lecture [Elec-
tronic resource] // The Chronicle of Higher Education. 
uRL: http://chronicle.com/article/How-Flipping-the-
Classroom/130857/ (дата обращения: 25.03.2019).

9. bonk C., Graham C. Handbook of blended 
learning: Global perspectives, local designs // San Fran-
cisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2005.

10. Cennamo K., Kalk D. Real world instruction-
al design // belmont, CA: Thomas Wadsworth, 2005.

11. Garrison D.R. blended learning: uncovering 
its transformative potential in higher education // Inter-
net and Higher Education. 2004. № 7. P. 95–105.

таких открытых электронных ресурсах, как 
MOMA, Louvre, National Gallery of Art, Nation-
al History Museum, Google Art Project, позво-
ляет внести разнообразие в подготовку к заня-
тию по иностранному языку, тем самым повы-
шая мотивацию студентов. 

Современные электронные образователь-
ные среды позволяют преподавателю свое- 
временно получать необходимую педагогиче-
скую информацию, в соответствии с которой 
планируется аудиторная работа. Под педагоги-
ческой информацией в данном случае мы по-
нимаем получаемые преподавателем результа-
ты выполнения различных заданий, основан-
ных на самостоятельно изученной студента-
ми теоретической информации, а также выяв-
ление возникших «точек напряжения» в ходе 
синхронного и асинхронного электронного об-
щения (форумы, чаты, электронная почта).

необходимым шагом второго этапа (ауди-
торная работа) нам видится первичная семан-
тизация самостоятельно изученной студен-
тами учебной информации. Далее следует ее 
творческое осмысление с доминантой на про-
дуктивные виды иноязычной речевой деятель-
ности, что способствует развитию коммуника-
тивной компетенции – одной из основных це-
лей обучения иностранному языку в вузе. из-
ученный лексический и грамматический мате-
риал используется в учебных коммуникатив-
ных ситуациях, организуются дискуссии, круг- 
-лые столы, ролевые игры, подготовка презен-
таций и т. д.

Постаудиторная работа, имеющая целью 
самостоятельное обобщение изученного ма-
териала, является логическим продолжением 
аудиторного занятия и носит творческий ха-
рактер: составление блок-схем, тематическо-
го глоссария, подготовка презентаций, напи-
сание эссе, статей, работа в блоге, выполне-
ние учебно-исследовательских проектов. та-
кая учебная деятельность направлена на раз-
витие рефлексивных и оценочных умений сту-
дентов. важным элементом учебного процес-
са на данном этапе является не только оцени-
вание преподавателем образовательного про-
дукта студентов, но и так называемое Peer As-
sessment, т. е. процесс оценивания студента-
ми результатов деятельности друг друга, кото-
рый может носить как синхронный, так и асин-
хронный характер. 

Проанализировав применение техноло-
гии «перевернутого» обучения иностранному 
языку, можно сделать вывод о том, что при ее 
применении обеспечивается активное участие 
студентов в учебном процессе, рациональ-
но используется аудиторное время. интерак-
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пОдГОтОвКа СтудЕнтОв 
тЕХнИЧЕСКИХ вузОв  
К науЧнОй дИСКуССИИ  
на ИнОСтраннОм языКЕ

Представлены организационный процесс и 
развитие научной конференции «Молодежь 
и наука», которая ежегодно проводится Ин-
ститутом филологии и языковой коммуника-
ции на базе Сибирского федерального универ-
ситета. Рассматриваются проблемы подго-
товки студентов, магистров и аспирантов 
технического вуза к участию в конференции 
на иностранном языке, доказывается акту-
альность данной конференции как мероприя-
тия, развивающего навыки и умения студен-
тов принимать участие в научных дискуссиях.

Ключевые слова: научная конференция, дискус-
сия, учебный процесс, исследовательская дея-
тельность, иностранный язык, технический 
вуз.

в современном мире наука бурно развива-
ется, активно затрагивая научную жизнь уни-
верситета. Для реализации своих научных и 
производственных проектов (например, пор-
тативные люминометры, полимеры широко-
го применения, универсальные сорбенты, до-
рожный принтер, биотестирование воды, ди-
намическое обследование объектов), особое 
внимание уделяется обучению инженеров но-
вого поколения [7, p. 1711]. одним из требова-
ний, формирующих будущую профессиональ-
ную конкурентоспособность студента, явля-
ется его языковая компетенция, позволяющая 
дискутировать на научные темы на иностран-
ном языке.

развитие данных навыков нельзя предста-
вить без такой деятельности, предоставляемой 
высшей школой, как проведение научных кон-
ференций, т. к. они неразрывно связаны с ак-
туальными научными публикациями и навы-
ками ведения научной дискуссии на иностран-
ном языке. научная дискуссия представляет 
собой современную эффективную технологию 
организации взаимодействия и обратной свя-
зи с целью интенсификации процесса решения 
актуальной проблемы и принятия решений.

Дискуссия дает возможность вовлечь сту-
дентов в исследовательскую деятельность, на-
учить их выражать свою точку зрения, отно-
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Use of the technology of “flipped 
classroom” while teaching a foreign 
language of students of nonlinguistic 
higher educational institutions
The article deals with the technologies of integrated 
learning and flipped classroom that give the de- 
velopment of a student as the subject of self-educa- 
tional activity and prepare him to self-development  
in future. There are marked out the key characte- 
ristics of integrated learning. There is described 
the process of flipped classroom while teaching a 
foreign language of students of nonlinguistic higher 
educational institutions.

Key words: integrated learning, flipped classroom, 
information and communication technologies, in- 
dependent work.

(Статья поступила в редакцию 04.04.2019)
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ференциям и развитию у них навыков участия 
в научных дискуссиях на иностранном языке. 
Конференция «молодежь и наука», проводи-
мая в университете, берет начало с 2010 г. и 
имеет высокий статус, ее рабочий язык – анг- 
лийский. Поэтому для конференции разрабо-
тали критерии, определяющие уровень науч-
ного содержания докладов (Scientific content), 
навыки презентации (Presentation skills), рече-
вую грамотность (Accuracy), навыки ведения 
научной дискуссии – взаимодействия с ауди-
торией (Interaction skill). Эти критерии отража-
ют соответствующие навыки по пятибалльной 
шкале, где также определен каждый балл. в 
свою очередь, каждый критерий дает возмож-
ность оценить подготовку студента к научной 
дискуссии по содержанию доклада на 5 бал-
лов – если выступающий имеет глубокие зна-
ния по теме, его научное исследование акту-
ально и представляет интерес; на 4 – если сту-
дент обладает достаточно глубокими познани-
ями в теме, чтобы сделать адекватную презен-
тацию; на 3 – если у участника достаточные 
знания по его теме, но он затрудняется с отве-
тами на вопросы, объяснениями и приведени-
ем примеров; на 2 – если у участника недоста-
точно глубокие знания по раскрываемой теме; 
на 1 – если участник не может дать объясне-
ния, привести примеры и ответить на вопросы.

навыки представления презентации оце-
ниваются на 5 баллов, если информация пред-
ставлена в логическом порядке, презентация 
выполнена без ошибок, главная мысль четко 
сформулирована, прослеживается правильная 
коммуникация с аудиторией; на 4 – если ин-
формация представлена в логическом поряд-
ке, в презентации допущено несколько оши-
бок, достаточно полно сформулирована основ-
ная мысль, существуют некоторые проблемы 
во взаимодействии с аудиторией; на 3 – если 
допущены некоторые ошибки в логической 
последовательности, основная мысль сформу-
лирована недостаточно четко, не полно сфор-
мированы навыки общения с аудиторией; на 
2 – если нарушена логическая последователь-
ность, основная идея сформулирована неясно, 
не полностью сформированы навыки общения 
с аудиторией; на 1 – если нарушена логическая 
последовательность, основная идея сформули-
рована неясно, не сформированы навыки об-
щения с аудиторией.

речевая грамотность оценивается по сле-
дующим параметрам: на 5 баллов – участник 
использует множество адекватных граммати-
ческих конструкций, не допускает ошибок, 
имеет обширный терминологический вокабу-
ляр профессиональной направленности, обла-

шение к обсуждаемой проблеме и взаимодей-
ствовать со сторонниками и оппонентами. вы-
ступление на конференции и последующую за 
этим научную дискуссию можно использовать 
в качестве метода интерактивного обучения, 
помогающего развивать интеллектуальную де- 
ятельность студентов в связи с их профессио-
нальной направленностью [6].

Каждая конференция имеет собственную 
цель, но можно выделить общие цели, при-
сущие научно-практическим конференциям в 
целом – это объединение учебного процесса в 
высшей школе с развитием современных про-
мышленных отраслей, развитие интеллекту-
альной компетенции студентов, их мотивации 
и творческой деятельности в их предметно-про- 
фессиональной сфере. таким образом, научно-
практические конференции обогащают и ко-
ординируют научную деятельность ученых и 
студентов, работающих под их руководством, 
помогают им установить новые научные свя-
зи, которые будут развивать дальнейшее со-
трудничество и обмен опытом.

участие в научно-практических конферен-
циях последующих дискуссиях предоставляет 
студентам возможность осознать и проанали-
зировать научные проблемы, привить комму-
никативные навыки, а также умения представ-
лять плоды своего труда, полученные в авто-
номном научно-исследовательском поиске, 
все это обеспечивает дальнейшее развитие на-
учной деятельности и актуализацию знаний на 
иностранном языке.

научная дискуссия в качестве обучающей 
функции дает возможность студенту расши-
рить свой кругозор, узнать разные точки зре-
ния на представляемую им проблему. в каче-
стве развивающей функции научная дискус-
сия стимулирует творчество студентов, разви-
вает их аналитические способности, учит их 
аргументировано и логично доказывать свои 
идеи и взгляды, коммуницировать со своими 
коллегами и мотивирует их на творческий и 
осознанный учебный процесс [2].

научная дискуссия также влияет на разви-
тие индивидуальности студента в целом, соз-
давая необходимые условия для самосознания 
и самореализации, анализа и выбора своего на-
учного пути. Представление докладов на ино-
странном языке, в свою очередь, дает возмож-
ность студентам получить информацию об ин-
новационных проектах и исследованиях, поде-
литься результатами своих изысканий и апро-
бировать их.

в связи с вышеперечисленным в Сибир-
ском федеральном университете огромное вни-
мание уделяется подготовке студентов к кон-
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for specific purposes (для бакалавров неязы-
ковых специальностей) и English for scientists 
(для аспирантов и магистрантов). в послед-
ней секции в течение нескольких лет участву-
ют иностранные аспиранты, обучающиеся по 
программе PhD Сибирского федерального уни- 
верситета. Эта секция работает в формате круг- 
лого стола, максимально приближающего ас- 
пирантов инженерного профиля к реальным 
условиям их профессиональной деятельности; 
позволяет развивать навыки говорения, при-
менять основы публичной речи: навыки под-
готовки научных сообщений, докладов, пре-
зентаций (с использованием профессиональ-
но ориентированного языка); помогает раз-
вить умения задавать и отвечать на вопросы 
при обсуждении тем, связанных со специаль-
ностью [1, с. 129].

изменились также условия принятия до-
кладов для участия в конференции. если рань-
ше печатали доклады всех ее участников, не-
зависимо от их уровня, то сейчас стали публи-
ковать в электронном журнале сборника кон-
ференции только статьи студентов, занявших 
призовые места. Это связано с тем, что к уров-
ню докладов, которые отражают результаты 
научной деятельности студентов и препода-
вателей – научных руководителей, многократ-
но выросли требования. результаты, получен-
ные в ходе самостоятельной научной работы, 
должны иметь практическую значимость в бу-
дущей деятельности специалистов в техниче-
ских отраслях науки и производства.

Перед конференцией студенты самостоя- 
тельно ставят перед собой цели и задачи для 
изучения проблем, актуальных в настоящее 
время, пишут текст самой статьи. в осуществ- 
лении данной деятельности большую роль 
играет научный руководитель. именно он дол-
жен оценить уровень доклада, степень подго-
товки студента к научной дискуссии, его ком-
муникативные навыки, направить студента по 
нужному пути в случае его трудностей или 
ошибок, скорректировать его выступление на 
конференции и дискуссии в целом, советует, 
как лучше представить тему, чтобы заинтере-
совать аудиторию.

научный руководитель должен понимать: 
чтобы успешно выступить на конференции и 
принять участие в дискуссии, студент должен 
быть глубоко в теме представляемого доклада, 
свободно владеть материалом, использовать 
многочисленные источники; владеть широким 
понятийным и терминологическим аппаратом, 
иметь артистические способности, чтобы при-
влечь аудиторию, строго следовать установ-
ленному регламенту выступления участников.

дает быстрым темпом речи, не имеет фонети-
ческих и интонационных ошибок; на 4 – если 
участник использует множество грамматиче-
ских структур и совершает небольшое коли-
чество ошибок, пользуется достаточным коли-
чеством профессиональных терминов, у него 
умеренно быстрый темп речи, есть небольшие 
фонетические и интонационные ошибки; на 
3 – если участник использует небольшое ко-
личество грамматических структур, в его речи 
присутствуют ошибки, он пользуется неболь-
шим количеством терминов, у него медленный 
темп речи, он часто допускает фонетические 
и интонационные ошибки; на 2 – если участ-
ник использует мало грамматических струк-
тур, совершает множество ошибок, практиче-
ски не использует терминологию, у него мед-
ленный темп речи и большое количество фо-
нетических и интонационных ошибок; на 1 – 
если грамматические, фонетические и интона-
ционные ошибки участника затрудняют пони-
мание его речи, он совсем не использует тер-
минологический вокабуляр.

Следующие критерии позволяют оценить 
навыки взаимодействия с аудиторией: студент 
подготовлен на 5 баллов, если он понимает об-
ращенные к нему вопросы, дает логические и 
полные ответы, приводит примеры; на 4 – если 
он отвечает неполно и допускает незначитель-
ное количество ошибок; на 3 – если у него не-
полные ответы, он не приводит примеры и в 
его речи присутствует небольшое количество 
ошибок; на 2 – если он не полностью понима-
ет вопросы, дает неполные ответы и допуска-
ет множество ошибок; на 1 – если он не пони-
мает вопросы, его ответы нелогичны и кратки, 
содержат многочисленные ошибки.

таким образом, данная система оценки по-
зволяет в полной мере оценить уровень подго-
товленности студентов к научной дискуссии и 
полностью выявить полноту сформированно-
сти необходимых для этого навыков. в про-
цессе развития и трансформации с 2010 г. кон-
ференция менялась в соответствии с предъ-
являемыми к ней требованиями высшей шко-
лы. Первоначально она подразделялась на от-
дельные подгруппы: студенты, магистранты и 
аспиранты. Поскольку у аспирантов подготов-
ка была серьезная, то студенты, особенно пер-
вокурсники, не могли с ними конкурировать, в 
результате возникла проблема неравных усло-
вий для участников конференции, что вызвало 
падение заинтересованности студентов к дан-
ному мероприятию. 

в связи с этим в 2013 г. при участии в кон-
ференции более чем 80 человек было решено 
поделить ее на несколько подсекций: English 
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Training of students of technical 
universities for scientific discussion  
in a foreign language
The article presents the organizational process and 
the development of scientific conference “Youth and 
Science” that is organized every year by the Institute 
of Philology and Language Communication on the 
basis of Siberian Federal University. There are 
considered the issues of preparation of students, 
masters and post graduate students of technical 
university for taking part in the conference in a 
foreign language. There is proved the topicality of 
the conference as a scientific event that develops 
students’ skills and abilities to take part in scientific 
discussions.

Key words: scientific conference, discussion, educa-
tional process, research work, foreign language, 
technical university.

(Статья поступила в редакцию 09.04.2019)

Поскольку на конференции студенты уст-
но представляют свои доклады, показывая 
презентацию на современном медийном обо-
рудовании, это стимулирует их более ответст- 
венно относиться к своему выступлению. По-
сле предоставления докладов проходит науч-
ная дискуссия. если раньше вопросы задава-
ли только преподаватели и в основном роль 
направляющих дискуссию принадлежала им, 
то сейчас в ее процесс вовлекается все боль-
шее количество студентов, растет их заинте-
ресованность в выступлениях своих сокурсни-
ков, развиваются их способность грамматиче-
ски и лексически правильно задавать и реаги-
ровать на вопросы и ответы, что помогает им 
стать полноправными участниками дискуссии 
на иностранном языке [3, с. 17].

таким образом, конференция «моло-
дежь и наука» отвечает современным требо-
ваниям, предъявляемым программой высшей 
школы к данным мероприятиям. Подготовка 
к участию в ней дает возможность студентам 
успешно представлять доклады и принимать 
участие в конференциях высокого уровня, что 
ведет к развитию их интеллектуально-позна- 
вательных способностей, т. к. дает им возмож-
ность практиковать и повышать свои языко-
вые навыки на различных уровнях: комму-
никативном, аргументированном, проектив-
ном. в ходе подготовки к научной дискуссии 
студенты учатся выражать свои мысли науч-
ным стилем, приобретают навыки ведения 
дискуссии и публикации своих научных ра-
бот. все это даст им возможность будущего 
профессионально-научного роста.
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подходить комплексно, учитывая все возмож-
ные аспекты. многочисленные подходы наш-
ли отражение в работах разных исследовате-
лей. изучением мотивов и мотивации зани-
мались в.г. асеев, б.и. Додонов, е.П. ильин, 
Л.и. божович, и.а. зимняя, Д.а. Леонтьев, 
р. аткинсон, р. гарднер, в. Ламберт, а. мас-
лоу и др.

Слово мотивация образовано от слова мо-
тив. «мотив – это побуждение к деятельно-
сти, связанное с удовлетворением потребно-
сти человека; совокупность внешних и вну-
тренних условий, вызывающих активность су-
бьекта и определяющих ее направленность. в 
качестве мотива выступают присущие данно-
му обществу объективные ценности, интересы 
и идеалы» [2, с. 148].

ученые рассматривают мотивацию либо 
как потребность, либо как побуждение, а в 
своих теориях по-разному подходят к опреде-
лению мотивов, поэтому трактовка мотива в 
психологии также неоднозначна. При наличии 
самых разных мнений о понятии мотива и мо-
тивации все исследователи согласны с тем, что 
мотивация играет огромную роль в деятельно-
сти человека. более того, с точки зрения неко-
торых ученых, именно мотив является самым 
важным фактором выполнения деятельности. 
так, по мнению а.н. Леонтьева, «мотивы – это 
мотор деятельности» [3, с. 175]. 

установить разграничение между мотивом 
и мотивацией очень трудно, потому что они 
очень тесно связаны. теперь охарактеризуем те 
виды мотивации, которые имеют место при об-
учении (в частности, иностранному языку).

Как уже говорилось, без сомнения, мо-
тивация оказывает огромное влияние на все 
виды деятельности человека, в том числе и на 
учебно-познавательную. Данный тип мотива-
ции называется учебной мотивации, или мо-
тивацией учебной деятельности. в теории и 
практике образования исследователи обраща-
ют большое внимание на учебную мотивацию, 
которая определяется как «частный вид моти-
вации, включенной в деятельность учения, 
учебную деятельность» [4, с. 149].

Под термином мотивация подразумевает-
ся система поощрений или стимулов, которые 
могут оказать положительное влияние на сте-
пень усвоения материала и результативность 
отработки навыков и умений. Поэтому в мето-
дике преподавания иностранных языков фор-
мирование мотива к учебе всегда является 
важным приоритетом не только процесса об-
разования в целом, но и каждого преподавате-
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Проблема мотивации при обучении возни-
кает по каждому предмету, но особенно остро 
она проявляется в изучении иностранного язы-
ка. важность и роль мотивации при обучении 
иностранным языкам была доказана разными 
исследованиями. Хотя все авторы утверждают 
важную роль мотивации при обучении ино-
странным языкам, понятие «мотивация» они 
трактуют по-разному.

впервые слово мотивация употребил 
а. Шопенгауэр в статье «четыре принципа до-
статочной причины» (1900–1910). затем этот 
термин вошел в психологический обиход для 
объяснения причин поведения человека и жи-
вотных.

в настоящее время мотивация как психиче-
ское явление трактуется по-разному. в одном 
случае – как совокупность факторов, поддер-
живающих и направляющих, т. е. определяю-
щих поведение (К. мадсен, 1959; Ж. годфруа, 
1992), в другом случае – как совокупность мо-
тивов (К.К. Платонов, 1986), в третьем – как 
побуждение, вызывающее активность организ-
ма и определяющее ее направленность. Кроме 
того, мотивация рассматривается как процесс 
психической регуляции конкретной деятельно-
сти (м.Ш. магомед-Эминов, 1998), как процесс 
действия мотива и как механизм, определяю-
щий возникновение, направление и способы 
осуществления конкретных форм деятельности 
(и.а. Джидарьян, 1976), как совокупность си-
стемы процессов, отвечающих за побуждение 
и деятельность (в.К. вилюнас, 1990) [4, с. 65].

учитывая вышеизложенное, можно ска-
зать, что проблема мотивации очень сложна и 
многоаспектна, что подходы к раскрытию ее 
сущности, а также методы ее изучении много-
образны. Поэтому к данному понятию нужно 
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чем выше сила мотивации, тем выше результа-
тивность деятельности. но есть определенный 
предел. Слишком сильное повышение мотива-
ции может привести к ухудшению эффективно-
сти деятельности. в этом случае высокий уро-
вень мотивации вызывает нежелательные эмо-
циональные реакции, такие как стресс. учиты-
вая вышеизложенное, под мотивацией в этой 
статье мы понимаем мотивацию средней ин-
тенсивности.

учебная мотивация – это процесс, подраз-
умевающий использование различных мотивов 
и стимулов учащегося. отношение учащегося к 
учебе во многом определяется системой моти-
вов самого человека. в то же время нельзя за-
бывать о том, что есть другие факторы, влияю-
щие на процесс учебы и формирование учебной 
мотивации. некоторые специалисты классифи-
цируют мотивы по видам, «в этом плане выде-
ляют мотивы внутренние и внешние» [7, с. 97].

внутренние мотивы возникают внутри са-
мого человека. При внутреннем мотиве сам 
процесс обучения является источником удо-
влетворения, когда, например, на первый план 
выходит заинтересованность учащегося в ре-
ализации процесса и достижении лучшего ре-
зультата. внешние мотивы обусловлены внеш-
ними составляющими, другими словами, фор-
мируются под действием преподавателя, дру-
гих лиц и общества, иных внешних обстоя-
тельств.

R.M. Ryan and E.L. Deci отмечают, что вну-
тренняя мотивация доминирует по значимости, 
отражая внутреннее стремление личности к об-
учению и усвоению знаний, тогда как внешняя 
мотивация может значительно варьироваться 
в своей относительной автономии и, соответ-
ственно, может быть отражением либо внеш-
него контроля, либо саморегуляции. так, внеш-
нюю мотивацию можно разделить на несколь-
ко видов. в первом случае студенты с выражен-
ной внешней мотивацией осуществляют дея-
тельность с негодованием, возмущением, не- 
охотой. во втором случае мы говорим о вынуж-
денном желании личности совершать те или 
иные действия, но при этом оно является отра-
жением проявления воли или внутреннего при-
нятия ценности задания [10].

несомненно, эффективность процесса об- 
учения иностранному языку зависит от многих 
факторов, но мотивация на занятиях иностран-
ного языка играет очень важную роль. моти-
вы и мотивация являются движущей силой про-
цесса обучения. именно мотивация – основное 
средство, которое даст возможность повысить 
уровень заинтересованности студентов в учеб-
ном процессе. Поэтому система образования в 

ля. задача преподавателя иностранного языка 
заключается наряду со всеми учебными и раз-
вивающими аспектами и в том, чтобы сформи-
ровать у студента желание изучать иностран-
ный язык, породить такой важный феномен, 
как мотивация.

Перед преподавателем иностранного языка 
всегда стоит вопрос о том, как можно побудить 
студентов к изучению языка, как можно заин-
тересовать и поддерживать этот интерес долгое 
время, как можно развить интерес к изучению 
иностранных языков. Следует помнить, что 
учебная мотивация тесно связана с социальны-
ми факторами, т. к. многие факторы, влияющие 
на учебную мотивацию, образуется под вли-
янием общества и социальных условий. «По-
скольку учебная мотивация по большей части 
является социально обусловленной, возможно-
сти для управления его в педагогическом про-
цессе весьма широки» [8, с. 243].

факторы, оказывающие влияние на мотива-
цию, не сводятся только к социальным. есть и 
многие другие факторы, в том числе личност-
ные, возрастные, культурные. учитывая все вы-
шеизложенное, можно сказать, что «в каждом 
случае мотивация изучения иностранного языка 
представляет в итоге сочетание социально-по- 
знавательных, личностно-нравственных и праг-
матических мотивов» [1, с. 92].

Психологические вопросы мотивации из- 
учения иностранного языка рассматриваются 
в трудах а.а. Леонтьева, и.а. зимней, а.р. ар-
тонова, н.м. Симоновой, г.а. Китайгород-
ской, б.а. бенедиктова. большинство студен-
тов начинают с интересом изучать иностран-
ный язык, но постепенно интерес к обучению 
иностранного языка снижается. Причины сни-
жения мотивации могут быть разнообразны-
ми: зависят от методики деятельности препо-
давателя, могут быть связаны с заниженной 
самооценкой, с негативным отношением к из-
учению иностранного языка и т. д. однако не-
зависимо от этих причин, для того чтобы сту-
денты действительно включились в процесс 
обучения иностранным языком, нужно, чтобы 
учебный материал был им не только понятен, 
но и приятен. и здесь перед преподавателем 
стоит задача убедить студентов в значимости 
задач процесса обучения. именно приобрете-
ние значимости задач процесса обучения для 
студентов и есть результат мотивации.

известно, что для осуществления любой 
деятельности нужна достаточная мотивация. 
Согласно закону йоркса-Дадсона, «успеш-
ность деятельности повышается с увеличени-
ем интенсивности мотивации до определенно-
го уровня» [6, с. 825]. из этого закона следует: 
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Исследуется межкультурный подход в обуче-
нии русскому языку как иностранному в нерод-
ной языковой среде. Диалог культур рассма-
тривается как методический принцип, обос- 
новывающий цели, задачи и формы обучения 
русскому языку. Формирование умений и навы-
ков межкультурной коммуникации иностран-
ных учащихся показано на примере обучения 
русскому языку персоязычной учебной ауди-
тории. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, межкультурный подход, коммуникатив-
ный подход, социокультурная компетенция, 
языковая среда, иранские обучающиеся.

в процессе обучения русскому языку как 
иностранному межкультурный подход имеет 
особую актуальность, поскольку преподава-
тель и обучающийся уже на самом начальном 

целом и преподаватели как важнейшие субъек-
ты этой системы всегда должны уделять боль-
шое внимание принципу мотивации, создавать 
такие ситуации, в которых у студентов возни-
кает интерес к учебному материалу. Для дости-
жения этой цели преподаватели должны усили-
вать как внешнюю, так и внутреннюю мотива-
цию учения. однако внутренние мотивы пре-
обладают над внешними, потому что во внеш-
ней мотивации студент может выполнять учеб-
ную деятельность под воздействием внешних 
обстоятельств (например, преподавателей), а 
внутренняя мотивация абстрактна и связана с 
удовольствием, удовлетворением, чувством до-
стижения цели внутри самого человека и даже 
может повлиять на внешнюю мотивацию. По 
мнению в.а. Сухомлинского, «наши замыслы, 
все поиски и построения превращаются в прах, 
если у ученика нет желания учиться» [9].
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са в процессе его обучения русскому языку как 
неродному.

в теории и практике обучения языкам как 
иностранным известны различные направле-
ния и подходы к интегрированию культуры 
в процесс обучения: лингвострановедческий 
подход (е.м. верещагин, в.г. Костомаров), 
социокультурный (в.в. Сафонова), лингво-
культурологический – лингвистическая куль-
турология (в.н. телия, в.в. воробьев), куль-
турологическая лингвистика (г.н. елизаро-
ва), коммуникативно-этнографический (бри-
танский лингвист майкл байрам (M. byram), 
П.в. Сысоев), межкультурный (С.г. тер-мина- 
сова, и.и. Халеева, в.П. фурманова, а.в. ан-
ненкова) подходы.

главным фактором понимания контекста 
иноязычной культуры является контрастив-
ность. там, где присутствует «чужое», отлич-
ное от собственной культуры, всегда имеет ме-
сто сравнение как сопоставление, которое не 
должно превратиться в противопоставление. 
в этом смысле сравнение выступает в каче-
стве метода, ведущего к достижению понима-
ния. общекультурные нормы общения нацио-
нально специфичны, они характерны для всей 
лингвокультурной общности и отражают при-
нятые в этой общности правила этикета. так, 
в западном обществе при приветствии обяза-
тельна улыбка, а у русских это необязательно. 

в.в. новикова пишет: «Преподавание лю-
бого иностранного языка вне зоны его функ-
ционирования сопряжено со множеством 
трудностей как для учащегося, так и для пре-
подавателя. одним из факторов, обуславлива-
ющих эти трудности, является недостаточная 
подготовка преподавателя рКи к осуществле-
нию межкультурной коммуникации в услови-
ях иной языковой и культурной среды» [11,  
с. 217]. здесь, прежде всего, следует обратить 
внимание на определенные предписания, «пре-
скрипции» по осуществлению коммуникатив-
ного процесса, т. е. на правила общения. в пре-
скрипционной составляющей коммуникатив-
ного процесса принято выделять три аспек-
та: 1) прескрипции предписывающего харак-
тера (регламентирующие, что и как надо де-
лать); 2) запретительные (чего нельзя делать в 
общении); 3) интерпретирующие (как надо по-
нимать в процессе общения те или иные ком-
муникативные факты или действия людей). в 
данных аспектах будет представлен анализ на-
циональной специфики коммуникативного со-
знания персоязычных обучающихся.

Предписывающие прескрипции у иранцев 
проявляются в уважении к старшим, взрос-

этапе сталкиваются с проблемой культурных 
различий в понимании новой языковой сре-
ды. межкультурный подход напрямую свя-
зан с целями обучения рКи, которые предпо-
лагают не только овладение грамматически-
ми и коммуникативными нормами изучаемо-
го языка, но и постижение принципов и норм 
иноязычной культуры. и здесь роль препода-
вателя рКи невозможно переоценить. По сло-
вам в.П. фурмановой, изучение иностранного 
языка как средства межкультурного общения 
в отличие от традиционного подхода направ-
лено на развитие личностно значимых смыс-
лов, представлений, понимания системы цен-
ностей той или иной культуры. будущим спе-
циалистам необходимо дать обязательный, 
минимальный объем знаний об особенностях 
партнера по коммуникации как представителя 
конкретной лингвокультурной общности, по-
знакомить со спецификой коммуникативного 
поведения и теми ценностями, которые при-
няты в иноязычной культуре [12, с. 7–8]. По-
скольку менталитет каждого народа отража-
ется, прежде всего, в языке, очень важна роль 
преподавателя русского языка, который зна-
комит учащихся с новой языковой картиной 
мира. н.в. баско отмечает, что актуальной за-
дачей обучения русскому языку как иностран-
ному как средству коммуникации представи-
телей разных народов и культур, безусловно, 
является изучение его в единстве с русской на-
циональной культурой [1, с. 42].

описание коммуникативного поведения 
возможно только на базе некоторого сравне-
ния. фоном в подобном описании всегда вы-
ступает какая-либо конкретная коммуника-
тивная культура, известная описывающему. в 
данной работе будет представлено бикультур-
ное описание персоязычного коммуникатив-
ного поведения на фоне русского, в этом за-
ключается новизна работы.

Цель предлагаемой работы состоит в ис-
следовании межкультурного подхода в обуче-
нии русскому языку как иностранному иран-
ских учащихся. цель исследования опреде-
лила его конкретные задачи: 1) выявить спе-
цифику применения межкультурного подхода 
в обучении русскому языку как иностранно-
му иранских учащихся; 2) изучить прескрип-
ционную составляющую коммуникативного 
процесса; 3) дать характеристику коммуни-
кативного поведения иранских обучающих-
ся. Предлагаемое исследование дает дополни-
тельные данные для всестороннего описания 
коммуникативного поведения иранского этно-
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личные жесты для иранского коммуникатив-
ного поведения.

Коммуникативное поведение является от-
ражением традиций и принципов националь-
ной культуры. н.в. баско пишет следующее: 
«язык выступает в качестве хранителя нацио- 
нальной культуры и передает эту культуру от 
поколения к поколению. в языке отражается 
реальный мир, окружающий человека, и его 
история, традиции и обычаи, мораль и систе-
ма ценностей, менталитет народа. изучая ино-
странный язык, человек приобщается к чужой 
культуре, познает ее, открывает для себя новые 
знания о мире. тесная взаимозависимость пре-
подавания иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации очевидны: каждый урок 
иностранного языка фактически представля-
ет собой диалог культур, практический опыт 
межкультурной коммуникации» [1, с. 42].

При описании коммуникативного пове-
дения анализируется несколько форм прояв-
ления национальной специфики коммуника-
тивного поведения той или иной коммуни-
кативной культуры. в некоторых проявлени-
ях коммуникативного поведения националь-
ная специфика может отсутствовать. напри-
мер, в иранской коммуникативной культуре, 
как и в русской, входя, надо приветствовать 
людей, уходя – прощаться, за причиненное не-
удобство надо извиняться. однако еще боль-
ший интерес у исследователей вызывают про-
явления национальной специфики в коммуни-
кативном поведении.

Существует такое свойство коммуника-
тивных признаков для одной из сопоставляе-
мых культур, как эндемичность, при котором 
то или иное коммуникативное явление может 
присутствовать только в одной из сравнивае-
мых коммуникативных культур. например, 
для иранских обучающихся свойственно логи-
ческое восприятие языка (а не только как сво-
да грамматических правил). они обязатель-
но спрашивают преподавателя, почему грам-
матическая норма сформировалась именно та-
ким образом, приводят свои варианты исполь-
зования грамматических категорий. иранский 
обучающийся, первым понявший тему, обяза-
тельно будет объяснять остальным материал 
на персидском языке. только иранцы в ходе 
занятия вслух обсуждают каждый ответ каж-
дого ответившего. При этом побудительным 
мотивом такого поведения не является наме-
рение проявить неуважение к преподавателю 
или нарушение дисциплины, это поиск исти-
ны, который они не могут вести самостоятель-
но в своем сознании во время занятия, им не-

лым, людям высокого социального статуса 
(таким для них является преподаватель), по-
этому иранские обучающиеся здороваются и 
встают каждый раз, когда появляется их пре-
подаватель.

в иранском коммуникативном сознании 
содержатся и запретительные прескрипции. 
Самым строгим запретом является запрет на 
прикосновения (в отличие от русского при-
косновения, которое повышает убедитель-
ность). на первый взгляд, этот запрет не явля-
ется актуальным в процессе обучения, однако 
он проявляется при изучении темы «Привет-
ствия». в учебнике в соответствующем разде-
ле будут изображены мужчина и женщина, ко-
торые здороваются вербально и при этом по-
деловому пожимают друг другу руки (совер-
шенно безобидная для русской коммуника-
тивной ситуации сцена). однако иранских об-
учающихся данная иллюстрация повергает в 
культурный шок, и это объяснимо, по тради-
ции шариата существует запрет на прикосно-
вения к людям противоположного пола. в дан-
ной ситуации роль преподавателя рКи очень 
важна, поскольку здесь необходимо объяснить 
не только грамматические нормы употребле-
ния приветствий, но и объяснить традиции за-
падноевропейской культуры, где рукопожатие 
не является нарушением общественного при-
личия.

Другая запретительная прескрипция свя-
зана с тем, что у иранцев не принято называть 
преподавателя по имени (и отчеству), и по- 
этому преподавателю рКи необходимо про-
водить разъяснительные беседы о том, что в 
русской традиции называние человека по име-
ни не является выражением фамильярности, а 
скорее наоборот, является демонстрированием 
того, что вы выделяете его из массы людей, он 
для вас значим и уважаем.

особенного внимания заслуживают ин-
терпретирующие прескрипции персоязычного 
коммуникативного поведения, проявляющие- 
ся в социальном символизме. Помимо вер-
бального общения, особенно на ранних эта-
пах обучения русскому языку как иностран-
ному, при коммуникации используются же-
сты. Это один из самых опасных моментов для 
преподавателя в процессе обучения. так, рус-
ский жест поднятых вверх и скрещенных рук, 
означающий «нет, стоп, хватит», совершенно 
не понимается иранцами и оказывается совер-
шенно бесполезным. Кроме того, преподава-
телю рКи необходимо избегать использовать 
жесты «большой палец, направленный вверх 
(okey), или вниз, поскольку это очень непри-
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К лингвокультурным параметрам описа-
ния этноса относится и использование собст- 
венной культуры в качестве отправной точ-
ки или универсального стандарта. Это напря-
мую касается иранцев, для которых характер-
на тенденция эталонизации культуры ирана. 
Это объясняет манеру иранцев громко, всем 
вместе разговаривать, перебивать друг друга, 
при этом избегать прямого выражения своего 
отношения к важным проблемам, обеспечение 
себе высокого рейтингового статуса любым 
способом (все это совершенно не свойствен-
но русскому коммуникативному поведению).

межкультурная коммуникация начинает-
ся с того момента, когда в качестве «чужих» 
распознаются партнеры по общению. Сигна-
лы «чужого» проявляются в нескольких груп-
пах сигналов.

1. в осуществлении устной речевой дея- 
тельности на иностранном языке. в данном 
контексте относительно иранских обучаю-
щихся, чьим родным языком является фарси, 
можно отметить следующие особенности. зву-
ки персидского языка схожи с русскими (в от-
личие от китайского, вьетнамского и др.), по-
этому у иранских обучающихся не возника-
ет проблем с аудированием, они уже с первых 
недель обучения достаточно хорошо понима-
ют речь преподавателя рКи, также у них не 
возникает проблем с произношением, они до-
вольно быстро избавляются от иностранного 
акцента.

2. относительно работы с текстом (письмо). 
Специфика языка фарси заключается в том, что 
там нет системы выделения собственных имен 
(наподобие того, как в европейских языках 
имена собственные пишутся с заглавной бук-
вы, что значительно облегчает понимание тек-
стов). С одной стороны, эта особенность влия-
ет на восприятие русского текста. так, иранцы 
подчас начинают переводить географические 
названия или другие имена собственные, здесь 
преподавателю рКи следует обратить внима-
ние обучающихся данной категории на функ-
цию заглавных букв в русском языке. С другой 
стороны, это приводит к затруднению в пра-
вописании, иранцы упорно пишут географиче-
ские названия и собственные имена людей со 
строчной (маленькой) буквы.

большую проблему у персоязычных об- 
учающихся вызывает обучение обозначениям 
периодов и дат, принятым в западной системе 
исчисления. здесь преподавателю рКи важно 
не только дать представление о значении слов, 
обозначающих названия месяцев, времен года, 
чисел, но и объяснить, что в западном мире 

обходимо обсуждать это в аудитории. Подоб-
ное коммуникативное поведение связано с 
социально-культурными реалиями того обще-
ства, к которому они принадлежат. Это кон-
сервативное общество, в нем отсутствует ин-
дивидуализм, все должны действовать оди-
наково (в соответствии с установками шари-
ата), поэтому для них важно найти единствен-
но правильное понимание какого-либо аспекта 
грамматики, понятое всеми одинаково. толь-
ко в этом случае они могут удовлетвориться 
процессом обучения и перейти к следующему 
учебному вопросу.

итак, в иранском коммуникативном по-
ведении очевидны проявления национальной 
специфики. Противоположным по смыслу яв-
лением можно считать коммуникативную ла-
кунарность – отсутствие того или иного ком-
муникативного признака в изучаемой культу-
ре при наличии ее в сопоставляемой. в этом от-
ношении можно отметить следующее. в иран-
ском коммуникативном сознании отсутству-
ют такие свойственные для русского сознания 
категории, как «разговор по душам», искрен-
ность, прямота. Для иранцев характерна вити-
еватость в выражении своих мыслей и эмоций 
в отношении сложных жизненных вопросов. 
Это проявляется и в невербальном коммуни-
кативном поведении: они редко улыбаются, не 
реагируют на тексты-шутки, в отличие от об-
учающихся из других стран. отсутствие пря-
моты в поведении иранцев может выражаться 
и в не очень приятном для преподавателя рКи 
коммуникативном поведении. Дело в следую-
щем: если иранские обучающиеся обнаружи-
вают нечестность в поведении своих товари-
щей, они никогда не скажут им об этом откры-
то, прямо, они будут тайно доводить эту ин-
формацию до сведения преподавателя. обуча-
ющиеся с не очень высокими баллами также 
просят преподавателя скрывать их оценки от 
других обучающихся. всю эту национально-
культурную специфику необходимо учиты-
вать при работе с иранцами, изучающими рус-
ский язык в неродной языковой среде.

описывая коммуникативное поведение, 
невозможно обойти такую сферу, как этно- 
идентичность, которая по отношению к рус-
скому сознанию описана в работах отечествен-
ных исследователей (г.у. Солдатова, С.а. Су-
хих, а.в. Сухарев и др.). Специфика этноиден-
тичности персоязычной учебной аудитории в 
первую очередь будет проявляться в подчерк- 
нутой гордости за принадлежность к своей на-
ции и своей стране.
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компетенции. анализ и изучение националь- 
но-культурной специфики, языковой картины 
мира персоязычной учебной аудитории в со-
поставлении с русской являются основой для 
формирования новых методик обучению рус-
скому языку как иностранному. в результате 
межкультурного сравнения было выявлено, 
что в иранском коммуникативном сознании со- 
держатся предписывающие, запретительные и 
интерпретирующие прескрипции, противопо-
ложным по смыслу явлением в иранском ком-
муникативном сознании является коммуника-
тивная лакунарность, что объясняется исто- 
рико-культурными условиями формирования 
иранского этноса.
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вне зависимости от климатических условий 
имеется определенное представление о време-
нах года (сезонах – зима, весна, лето, осень). 
необходимо также объяснить, что названиям 
месяцев имеются цифровые соответствия (ян-
варь – 1, февраль – 2 и т. д.). Подобное непони-
мание связано с тем, что год у иранцев начина-
ется весной, поэтому для них первый месяц – 
это март (и даже не первое число марта). Ситу-
ация осложняется тем, что и сами даты не со-
ответствуют западному исчислению (разница 
составляет 20 дней). например, в русском (и 
западном) исчислении 15 июля соответствует 
24 числу 4-го месяца по иранскому календарю. 

Преподавателю рКи также надо учиты-
вать, что летоисчисление в иране происходит 
по древнему календарю (Солнечная хиджра). 
Сейчас в иране в соответствии с этим кален-
дарем 1398 г., поэтому и цифровые обозначе-
ния годов для персоязычной учебной аудито-
рии также требуют дополнительного разъяс-
нения. Далее мы приведем некоторые приме-
ры в помощь преподавателю рКи: 24 апреля 
1366 г. по персидскому календарю соответ-
ствует 15 июля 1987 г. западного календаря; 
19 декабря 1397 г. по персидскому календарю 
соответствует 10 марта 2019 г. западного ка-
лендаря; 1 января 1398 г. по персидскому ка-
лендарю соответствует 21 марта 2019 г. запад-
ного календаря.

в связи с этим у иранских обучающих-
ся особые сложности вызывают вопросы на-
подобие «Когда ваш день рождения?», «Ког-
да вы приехали в россию?», «Когда вы нача-
ли изучать русский язык?». здесь преподава-
тель должен проявить максимум терпения, он 
должен дать необходимое время для обдумы-
вания ответов, чтобы студенты в уме произве-
ли необходимые расчеты и дали ответ на рус-
ском языке.

Другой особенностью обучения персо- 
язычных студентов датам является знакомство 
с общепринятым в западном мире обозначе-
нием веков римскими цифрами. Студенты из 
ирана не знают римских цифр. задачей препо-
давателя рКи является обучение их этой си-
стеме. в этом вопросе у иранских обучающих-
ся не возникает трудностей, поскольку это но-
вая информация, она у них не ассоциируется 
ни с чем, что может их ввести в заблуждение.

итак, в ситуации межкультурной комму- 
никации очень важно учитывать различия в 
стандартах, моделях поведения, культурных 
традициях этноса. главным принципом обуче- 
ния иноязычной учебной аудитории являет-
ся формирование лингвокультурологической 
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ных учебных материалов, в том числе учебно-
методических комплексов для обучения анг- 
лийскому языку. вследствие интегративных 
процессов методический арсенал пополняется 
новыми понятиями смежных наук, что ведет к 
переосмыслению содержательных категорий, 
более точному определению их функциониро-
вания и места в методической науке. обраще-
ние к дискурсу в методике связано с попыткой 
углубить понимание иноязычного дискурса, т. к. 
обучение иностранному языку – это обучение 
иноязычному дискурсу.

Понятие «дискурс» трактуется с разных 
позиций. Ю.Ю. Поспелова рассматривает дис-
курс как «институциональное общение лю-
дей, обусловленное их принадлежностью к 
той или иной социальной группе» [10, с. 307]. 
С позиций лингвосинергетики а.а. Харьков-
ская рассматривает англоязычный образова-
тельный дискурс как самоорганизующуюся 
систему, включающую в себя концепты раз-
ных сфер жизни и творчества человека [14,  
с. 178]. е.Ю. фроликова определяет дискурс 
как коммуникативное событие с текстом и экс-
тралингвистическими факторами (адресован-
ность, ситуативность, интенциональность об-
щения) [12]. такое сложносоставное коммуни-
кативное событие направлено на достижение 
коммуникативной цели говорящего. в.и. Ка- 
расик распознает в дискурсе образование, соз-
данное в соответствии с целями и обстоятель-
ствами общения, а институциональный дис-
курс представляет собой общение в задан-
ных рамках статусно-ролевых отношений [3, 
с. 300]. исходя из существующих трактовок, 
можно сказать, что дискурс понимается как 
общение участников посредством текста, ко-
торый существует в ситуации общения и ре-
ализует коммуникативное поведение участни-
ков общения. разнообразие пониманий дис-
курса подтверждает многомерность понятия, 
обсуждение которого является важным, одна-
ко не входит в круг задач этой статьи.

Применительно к процессу обучения мож-
но предположить наличие методического дис-
курса, поскольку организация обучения суще-
ственно отличается от других общественных 
институтов, которые не могут рассматриваться 
как тождественные, и вследствие этого разгра-
ничиваются по целям, функциям общения, дея-
тельности участников, характеру их взаимоот-
ношений, ситуации общения. Сфера учебной 
деятельности, связанная с приращением анг- 
лоязычных знаний и компетенций и взаимо-
действием «учитель – ученик», в дискурсивной 

Intercultural approach in teaching 
Russian as a foreign language  
of Iran students
The article deals with an intercultural approach in 
teaching Russian as a foreign language in foreign 
language environment. There is considered the 
dialogue of cultures as a methodological principle 
that substantiates the aims, objectives and forms of 
teaching the Russian language. There is presented 
the development of skills and abilities of intercultural 
communication of foreign students by the example of 
teaching the Russian language of Persian speaking 
students.
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мЕтОдИЧЕСКИй дИСКурС: 
ФОрмуЛИрОвКИ уЧЕбныХ 
заданИй в уЧЕбнИКаХ  
пО анГЛИйСКОму языКу

Рассматриваются формулировки учебных за-
даний (ФУЗ) как микротексты в терминах ме-
тодики, что представляется актуальным для 
понимания методического потенциала ФУЗ и 
создания методического дискурсивного про-
странства учебников и учебно-методического 
сопровождения для успешного овладения анг- 
лийским языком. Выявляются коммуникатив-
ные ходы формулировок учебных заданий на 
материале учебника Spotlight 10.

Ключевые слова: интеграция научных дисцип-
лин, методический дискурс, формулировка 
учебных заданий, микротекст, коммуника-
тивные ходы.

в условиях глобализации и интеграции 
научных дисциплин, решающих проблемы 
обучения иностранному языку, методика об-
учения как самостоятельная наука испыты-
вает заметное влияние, стимулируя совмест-
ные усилия для создания усовершенствован-
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ния участников учебного процесса. отраже-
нием подобного взаимодействия, как отмеча-
ет в.и. Карасик, служат «моментально меня-
ющиеся коммуникативные стратегии и опре-
деление коммуникативных ходов» [3, с. 300].

цель статьи заключается в выявлении 
коммуникативных стратегий и ходов в про-
цессе следования формулировке учебного за-
дания и решения коммуникативных задач на 
материале популярного учебника Spotlight 10 
издательства «Просвещение» [1]. функция и 
структура текстов формулировок детермини-
руются характеристиками целевой аудитории 
и предназначаются адресату, т. е. учащемуся. 
внимание к специфике формулировок может 
оказаться полезным авторам учебных пособий 
для выстраивания стратегии коммуникатив-
ных ходов при создании системы упражнений 
с методически корректными формулировка-
ми. Статья ориентирована на уточнение и по-
полнение современного методического арсе-
нала формулировок учебных заданий и даль-
нейшие исследования формулировок учебных 
заданий в области обучения английскому язы-
ку. Для методики преподавания иностранных 
языков и для участников процесса обучения 
выявление коммуникативных ходов означает 
возможность организованного и целенаправ-
ленного управления восприятием и осознани-
ем коммуникативного поведения, построение 
стратегии моментально сменяющих друг дру-
га коммуникативных ходов.

методическая наука реально функцио-
нирует, как точно замечает м.Л. макаров, «в 
условиях дискурсивного переворота» и «полу-
чает новый стимул, новые цели и перспекти-
вы для приложения своих усилий к исследова-
нию языкового общения людей» [7, с. 16]. ме-
тодически целесообразная фуз предполага-
ет соответствие целям обучения, конкретным 
задачам отдельного упражнения, уместность 
в данной системе упражнений, взаимосвязь с 
другими компонентами методического дис-
курса, регламентацию учебных действий уча-
щихся и согласованность с прочими методи-
чески обусловленными требованиями. вслед-
ствие этого о.а. Климанова называет фуз 
«одним из важнейших элементов структуры 
учебного дискурса...» [5, с. 6], поскольку за-
дачу организации учебной деятельности уча-
щихся можно решить в том числе посредством 
структурирования учебного дискурса, состав-
ной частью которого является текст учебного 
задания. Как особый фрагмент методического 
дискурса фуз отражает динамику современ-
ного англоязычного образовательного дискур-
са и меняется в зависимости от видов речевой 

практике соотносится с разным наименованием 
типов дискурса: англоязычный академический, 
англоязычный образовательный, учебный [4; 5; 
10]. Понятие «методический дискурс» допусти-
мо употреблять наряду с упомянутыми типами, 
в которых вряд ли можно отметить существен-
ные расхождения в понимании самой сущности 
дискурса и которые адекватно заполняют обра-
зовательное дискурсивное пространство, где 
границы, по мнению ф. де Соссюра, «не всег-
да выступают вполне отчетливо», но с взаим-
ными точками соприкосновения [11, с. 44]. ме-
тодический дискурс принадлежит к институци-
ональному типу дискурса с функцией анализа 
«коммуникативных фрагментов», которые, по 
признанию в.и. Карасика, «...лингвистически 
проанализировать не представляется возмож-
ным» [3, с. 199], но возможно проанализиро-
вать в контексте методики обучения иностран-
ным языкам. 

методический дискурс решает целена-
правленно методические задачи в процессе 
общения его участников в коммуникатив-
ных фрагментах. е.и. Пассов определяет ме-
тодический дискурс как вид дискурса, в осно-
ве которого лежит корпус методических тек-
стов, «вся мыслимая совокупность текстов» в 
области методики, включая специально ори-
ентированные в методическом плане тексты 
учебных заданий [9]. текстовая формулировка 
учебных заданий является полноправным чле-
ном системы методических текстов, которые 
обладают характеристиками, свойственными 
методическому дискурсу, и отражают специ-
фику англоязычного методического текста. 

речь идет о формулировках учебных за-
даний (фуз). о.а. Климанова воспринимает 
фуз как микротексты [5, с 3], что привносит 
дополнительные направления в исследования 
в контексте лингвистики и в терминах методи-
ки. изучение фуз с позиций методики пред-
ставляется весьма актуальным для понима-
ния методического содержания фуз, параме-
тров и их систематизации, для создания мето-
дически целесообразных текстов учебных за-
даний и разработки учебников и учебно-ме- 
тодического сопровождения с целью совер-
шенствования учебного процесса и успешно-
го овладения английским языком. значимость 
фуз как микротекста заключается в вербали-
зованной организации коммуникативного по-
ведения учащихся и в то же время решении 
практических задач ориентации учащихся в 
тексте формулировки. текст учебного задания 
является элементом методического дискурса, 
обладает методическим потенциалом как ком-
муникативный фрагмент в ситуации обще-
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процесса, их коммуникативных ходов. Страте-
гия этих коммуникативных ходов предполага-
ет направленность на создание новых моделей 
общения участников учебного процесса или 
актуализацию уже имеющихся в опыте обуча-
емых путем переноса на разные виды речевой 
деятельности, или, по т.а. ван Дейку, пере-
формулированием ходов и целей, специфиче-
ских для речевого взаимодействия [2, с. 299].

учебник для общеобразовательных учреж- 
дений Spotlight 10 («английский в фокусе») 
предлагает такую формулировку учебного за-
дания 2: Read the first paragraph of the extract. 
Where are the sisters? What time of year is it? 
Which of the two music extracts best matches the 
description? [1, с. 16]. Эта фуз ориентиру-
ет учащегося, указывает последовательность 
коммуникативных ходов, но важно принять к 
сведению, что в тексте фуз имеются три во-
проса, требующие для ответа разных видов 
чтения в зависимости от степени полноты по-
нимания: первые два вопроса – поиск факти-
ческого материала, а третий вопрос предписы-
вает переключение на изучающее чтение. Про-
цедура совмещения разных видов чтения была 
бы методически оправдана на этапе совершен-
ствования умений чтения в связи с вырабо-
танной способностью зрелого чтеца избирать 
вид чтения, адекватный поставленной цели. 
авторы учебника «методика обучения ино-
странным языкам в средней школе» именно 
уровень зрелости связывают прежде всего «с 
ограничением количества видов чтения...» [8, 
с. 269]. речевая деятельность в данном случае 
построена на тексте формулировки как ориен-
тировочной основе действий, предлагающей 
учащемуся продуктивную коммуникативную 
стратегию. Первый коммуникативный ход, по 
определению т.а. ван Дейка, как часть стра-
тегии [2, с. 297] – читать текст для выявления 
ориентировок восприятия, что определит вид 
чтения (поисковое) и, следовательно, степень 
полноты понимания. в связи с этим е.Ю. фро- 
ликова поясняет, что адресат «как активный 
субъект речевого взаимодействия» сознатель-
но принужден «коррелировать скорость чте-
ния...» [13, с. 53] с индивидуальными усло-
виями восприятия и целевой установкой, что-
бы пользоваться ориентирами восприятия для 
решения коммуникативной задачи, постав-
ленной в тексте формулировки. Следует при-
нять во внимание тот факт, что учащиеся уже 
владеют общим умением сопоставить языко-
вой текст формулировки с эталоном в долго-
временной памяти, воспринять и переработать 
его, понять целевую установку, направленную 
на то, чтобы в тексте вычленить ориентиры 

деятельности, задач конкретного упражнения, 
тематики, уровня подготовки учащихся и др.

Достижение целей обучения любому виду 
речевой деятельности происходит при помо-
щи организованной системы коммуникатив-
ных упражнений, которые выстраивают рече-
вое поведение учащегося в заданной комму-
никативной ситуации. вся структурно-компо- 
зиционная организация методического дис-
курса подчиняется целесообразному процес-
су решения коммуникативных задач. мето-
дические тексты обладают некоторой мето-
дической «каноничностью», активно форми-
руют речевую практику всех включенных в 
нее участников с определенными коммуника-
тивными ролями и актуализируются в сово-
купности языковых единиц методической на-
правленности и в коммуникативном поведе-
нии, которое, как известно из работ в.и. Кара-
сика, вербализируется в дискурсе, т. е. в тексте 
[3; 4]. именно поэтому особый интерес вызы-
вают клишированные ситуации общения, де-
терминирующие роль и функции участников 
процесса. Кроме того, восприятие формули-
ровки задания требует от учащегося развито-
го тезауруса, что в том числе, по утверждению  
а.н. Шамова, приводит к «формированию... 
нового образования в виде лексической ком-
петенции» [15, с. 3]. если в иноязычном опы-
те учащегося отсутствуют понятия, представ-
ленные в формулировке задания, это ведет к 
непониманию того, о чем идет речь. отсюда 
следует: чем точнее учащийся понимает текст 
формулировки, тем больше вероятность адек-
ватного восприятия инструкции к упражне-
нию, которая совпадает с пониманием автора, 
и тем точнее выполнение задания. 

формулировки можно назвать кратким 
конспектом содержания действий, которые 
раскрываются участниками процесса общения 
с методической последовательностью. уча-
щийся определяет коммуникативную страте-
гию в соответствии с коммуникативной целью, 
поставленной в формулировке, а учитель регу-
лирует содержание и последовательность вы-
полнения: качества и ролевое поведение участ-
ников образовательного процесса различают-
ся. Поэтому для точного выполнения запро-
сов авторов (адресантов) регулярное обраще-
ние к формулировке представляется настоя-
тельной необходимостью для уточнения, уяс-
нения смысла и соотнесенности с выполняемы-
ми коммуникативными ходами. фуз становит-
ся ориентировочной основой для коммуника-
тивной стратегии. в этом случае можно пред-
положить, что формулировка учебного задания 
отражает схему взаимодействия участников 
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ся вопросы, с которыми учащийся знакомится 
предварительно до чтения текста, чтобы опре-
делить ориентиры восприятия. речевая дея-
тельность в данном случае построена на про-
дуктивной коммуникативной стратегии: озна-
комиться с вопросами с целью идентификации 
ориентиров в тексте, потом прочитать текст в 
поисках целевых ориентиров восприятия и из-
влечения релевантной информации для отве-
та на вопросы. Для получения обратной свя-
зи обучающий проводит свой коммуникатив-
ный ход, реализуя диагностирующую и ориен- 
тировочно-корректирующую функции. Ком-
муникативная стратегия в предложенной фуз 
способствует формированию умения изби-
рать соответствующий целям вид чтения, уме-
ния распознавать смысловые ориентиры с це-
лью полного понимания, что подключает ме-
ханизм переноса смысловой информации на 
корректное восприятие информации в тексте. 
несформированность умения распознавать 
смысловые ориентиры оказывается причиной 
неполной или непригодной для переноса ин-
формации. Соответственно, можно предполо-
жить, что предназначение фуз заключается 
также и в определенном влиянии на формиро-
вание коммуникативных компетенций в рече-
вой деятельности.

имея в виду, что фуз обладает методи-
ческим потенциалом, представляется возмож-
ным сделать практический вывод в терминах 
принципа учета индивидуальных особенно-
стей:

– сосредоточить индивидуальное внима-
ние обучаемого на коммуникативной установ-
ке в формулировке учебного задания, тем са-
мым прогнозируя коммуникативные ходы на 
уровне стратегии;

– активизировать индивидуальный языко-
вой запас обучающегося; 

– актуализировать (восстановить, обно-
вить и пополнить) личный опыт и индивиду-
альные особенности восприятия;

– способствовать формированию целевых 
коммуникативных компетенций обучаемого;

– способствовать взаимодействию отдель-
ного обучаемого с другими обучающимися.

в фуз проявляется и другая методически 
значимая функция – это актуализация как об-
щих, так и специфических умений чтения как 
вида речевой деятельности [8, с. 248].

таким образом, формулировка учебных 
заданий как микротекст является и носителем 
определенной информации, и образцом ис-
пользования конкретного языкового материа-
ла в речи. формулировки учебных заданий в 
современных учебных материалах:

восприятия, которые помогут верно ответить 
на вопросы: Where are the sisters? What time of 
year is it? осмысление фуз в качестве ориен-
тировочной основы детерминирует адекват-
ную стратегию как план действий с последо-
вательно реализуемыми коммуникативными 
ходами. 

однако в методическом плане коммуни-
кативный ход обучаемого целесообразно под-
крепить коммуникативными ходами обучаю-
щего, чтобы установить достаточную для от-
вета на вопросы степень полноты понимания 
прочитанного текста и готовность обучаемого 
(адресата) решить коммуникативную задачу: 
ответить на вопрос, переработав восприня-
тую информацию. При этом информация вос-
принимается адресатом с различной степенью 
полноты в зависимости от личного опыта и 
индивидуальных особенностей восприятия. 
Ход обучающего выполняет диагностирую-
щую функцию и в случае несоответствия ме-
тодически целесообразной коммуникативной 
стратегии проявляет характеристики ориенти- 
ровочно-корректирующей функции: обучаю- 
щий предлагает обучаемому либо следовать 
адекватно избранной стратегии, либо скор-
ректировать ориентиры восприятия и наме-
тить соответствующий коммуникативный ход. 
в этом случае воссоздается процесс коммуни-
кации с непременным присутствием обратной 
связи, которой а.а. Колесников придает зна-
чение как структурному элементу речевой де-
ятельности [6, с. 21]. в связи с явлением обрат-
ной связи уместно напомнить справедливое 
высказывание т.а. ван Дейка, которое в кон-
тексте методики означает, что обучающий не 
должен пренебрегать стратегией управления, а 
должен эффективно контролировать речь от-
дельного учащегося, его внимание с целью 
улучшения структурной организации и содер-
жания релевантной информации [2, с. 297].

фуз в качестве ориентировочной осно-
вы коммуникативной стратегии обусловлива-
ет моментально меняющиеся коммуникатив-
ные ходы, способствующие формированию у 
учащихся навыка вычленения целевых ориен-
тиров в тексте и их восприятия с определен-
ной степенью полноты для успешного реше-
ния коммуникативной задачи. 

рассмотрим другую формулировку учеб-
ного задания 2: Read the text and answer the 
questions. Explain the words in bold [1, с. 41]. 
Коммуникативная стратегия для выполнения 
этого упражнения такова, что первый комму-
никативный ход обучаемого не совпадает с 
предлагаемой в формулировке последователь-
ностью: Read the text. в задании предлагают-
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– служат ориентировочной основой дейст- 
вий;

– содержат информацию, предназначен-
ную для обмена коммуникативными ходами 
участников учебного процесса для достиже-
ния практических целей; 

– управляют коммуникативной деятельно-
стью учащихся и организуют ее;

– организуют обучающую деятельность;
– способствуют формированию коммуни-

кативных компетенций во всех видах речевой 
деятельности;

– предлагают стратегии для достижения 
заданных авторами учебников целей;

– создают формат общения в процессе об-
учения.

в насыщенной функциями фуз усматри-
вается принадлежность к общим образова-
тельным ценностям и открытость к измене-
ниям и уточнениям. результаты решения уча-
щимися коммуникативных задач, указанных 
в тексте формулировки, позволяют получить 
обратную связь, объективно оценить, насколь-
ко верно каждый обучающийся воспринима-
ет и понимает формулировки. При отсутствии 
своевременных коммуникативных ходов об- 
учающего в процессе выполнения задания вы-
бранная коммуникативная стратегия обучаю-
щегося, скорее всего, не оправдает ожиданий, 
уместных в данной ситуации. микротекст 
формулировки учебных заданий имеет важ-
ное значение для достижения целей учебного 
процесса, играет заметную роль в формирова-
нии, развитии и совершенствовании коммуни-
кативных компетенций, занимает значитель-
ное место в методическом дискурсивном про-
странстве, является обязательным элементом 
методического пространства учебника и по- 
этому представляется перспективным направ-
лением для научных исследований в области 
методической науки.
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мЕтОдИЧЕСКИЕ уСЛОвИя 
ФОрмИрОванИя ГражданСКОй 
мИрОвОззрЕнЧЕСКОй пОзИцИИ 
прИ ИзуЧЕнИИ пЕрСОн  
в шКОЛьнОм ГЕОГраФИЧЕСКОм 
КраЕвЕдЕнИИ*

Освещается актуальная проблема – развитие 
гражданской мировоззренческой позиции лич-
ности при изучении жизненного пути и науч-
ных достижений выдающихся ученых в школь-
ном географическом краеведении. Выделены 
методические условия решения данной проб- 
лемы: разработка программы внеклассного 
краеведческого курса, использование системы 
микромодулей, разработка этапов изучения 
персон в школьном географо-краеведческом 
курсе.

Ключевые слова: гражданская мировоззренче-
ская позиция, школьное географическое крае-
ведение, персонализация содержания, микро- 
модуль-образ, микромодуль персонифициро-
ванного анализа.

в настоящее время к системе образования 
предъявляются особые требования – воспита-
ние гражданина, имеющего нравственные и 
этические идеалы, определяющие сотрудниче-
ство и межкультурное взаимодействие, граж-
данскую мировоззренческую позицию в отно-
шении ближайшего окружения личности (сво-
ей местности, страны). Данные идеи отраже-
ны в основных нормативных документах: фе-
деральном законе «об образовании в рф», на-
циональной доктрине образования российской 
федерации до 2025 года, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражда-
нина россии и др.

формирование гражданственности и па-
триотизма наиболее успешно осуществляет-
ся при изучении персон – их жизненного пути 
и достижений как примера для подражания и 
стойкости мировоззренческой позиции. таким 
образом, реализуется один из принципов вос-
питания – «к человеку через человека», т. е. 
формирование нравственных идеалов через 
пример для подражания.

* исследование выполнено при поддержке рффи 
(проект № 19-013-00749 «исследование теоретиче-
ских основ развития эколого-ориентированной жизне-
деятельности школьников в культурном ландшафте»)..
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Methodological discourse: definitions  
of educational tasks in textbooks  
of the English language
The article deals with the definitions of educational 
tasks as microtexts in methodology’s terms. It is 
considered to be essential for understanding the 
methodological potential of educational tasks’ de- 
finitions and the creation of methodological dis- 
course environment of textbooks and educational 
and methodological support for successful master- 
ing of the English language. There are revealed the 
communicative turns of educational tasks’ definitions 
based on the material of the textbook “Spotlight 10”.
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разработаны методические условия, способст- 
вующие реализации формирования граждан-
ской мировоззренческой позиции в школьном 
географическом краеведении:

– разработка внеклассного краеведческо-
го курса «тайны почвоведения в.в. Докучае- 
ва», который обеспечивает активную деятель-
ность познавательного, ценностного и прак-
тического характера в диалоге с выдающейся 
личностью;

– использование системы микромодулей 
как педагогической технологии, способству-
ющей становлению целостной личности как 
субъекта природы, культуры и социума, осо-
знающей свою причастность к судьбе родно-
го края [1; 2; 11];

– разработка этапов изучения персоналий 
в школьном краеведческом курсе, обеспечи-
вающих переход объективно существующих 
ценностей во внутренние субъективные миро-
воззренческие установки. 

Программа курса «тайны почвоведения 
в.в. Докучаева» предполагает изучение гео-
графического содержания через призму чело-
веческой сущности. цель курса – формирова-
ние гражданской мировоззренческой позиции 
обучающихся на основе изучения персоны. 

в соответствии с целью решаются следу-
ющие задачи: 

1) определить место педосферы и почво-
ведения в жизни человека; сформировать зна-
ния учащихся о вкладе русских ученых в гео-
графию на примере василия васильевича До-
кучаева;

2) способствовать развитию у учащихся 
ценностных качеств и нравственных ориен-
тиров, ответственного отношения к будущему 
своей страны, природе родного края;

3) познакомить учащихся со способами и 
методами работы по изучению почв, которых 
придерживался в.в. Докучаев. 

таким образом, определяется значимость 
научного вклада великих русских ученых-гео- 
графов на примере василия васильевича До-
кучаева, а также раскрываются психологиче-
ские характеристики изучаемой личности, мо-
тивы и нравственные аспекты. Курс способст- 
вует «олицетворению» целого пласта такой на- 
уки, как почвоведение, проживанию на заня-
тиях самых ярких моментов жизни велико-
го ученого, взгляду на него как на истинного 
гражданина и патриота; осознанию таких по-
нятий, как «гражданский долг», «целеустрем-
ленность», «благородство», «сила характера», 
«желание жить не только для себя, но и для 
славы своей страны, региона», «ответствен-

в философских, психологических и педа-
гогических исследованиях (С.С. аверинцева, 
м.м. бахтина, A.JI. валевского, Л.я. гинзбур-
га, Л.П. Карсавина, и.ф. Петровской, в.в. ро-
занова, П.а. флоренского, в.н. филиппова) 
отмечается высокий мировоззренческий по-
тенциал изучения персон, где понятия «лич-
ность», «историческая личность» рассматри-
ваются через категории воспитания, морали, 
деятельности. в ходе анализа установлено, что 
специфика развития человека основана на воз-
действии на личность авторитетов и именно 
в школьном возрасте мир лучше усваивается 
через жизненный путь и научный подвиг кон-
кретных людей [5; 6; 9]. в ряде методических 
исследований [10; 11] подчеркивается необхо-
димость использования биографического ме-
тода обучения и персонифицированного ана-
лиза как педагогической технологии при из- 
учении школьных дисциплин.

география как наука и школьный предмет 
обладает значительным потенциалом в форми-
ровании гражданской мировоззренческой по-
зиции при изучении персон. ее содержание 
раскрывает большое количество ученых-гео- 
графов и исследователей, совершивших науч-
ный подвиг, способствуя таким образом раз-
витию нравственного отношения, принадлеж-
ности к территории и культуре своей страны и 
региона и ответственности за их настоящее и 
будущее [4; 7; 8]. 

изучение географии своей местности име-
ет также значительное воспитательное значе-
ние, т. к. она является ближайшим окружени-
ем личности, в пределах которых проявляют-
ся самоактуализация, самоопределение, само-
реализация в контексте гражданской мировоз-
зренческой позиции. ее формированию спо-
собствует изучение знаковых личностей реги-
она, топонимов [1–3]. 

однако анализ методической литерату-
ры по географии и школьной практики позво-
лил сделать вывод о фрагментарном изучении 
персон в школьной географии в целом и гео-
графическом краеведении в частности: харак-
теристикам выдающихся личностей уделяется 
недостаточное внимание, не находят отраже-
ние психологические характеристики изучае-
мых личностей, мотивы и нравственные аспек-
ты. в результате сформировалось противоре-
чие между высоким потенциалом школьного 
географического краеведения в формирова-
нии гражданской мировоззренческой позиции 
и недостаточной его реализацией в школьной 
практике.

на преодоление этого противоречия на-
правлено данное исследование. нами были 
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отбора почвенных проб для их дальнейшего 
анализа;

– выездная экскурсия на природу с целью 
сравнения антропогенно преобразованных 
почв и естественных ненарушенных, работа с 
почвенным разрезом, определение механиче-
ского состава почв и отбор почвенных проб;

– экскурсия в лабораторию с целью опре-
деления количества органического вещества и 
загрязненности почвенных проб тяжелыми ме-
таллами.

третий раздел «моя страна начинается с 
порога моего дома» предполагает практиче-
скую деятельность по решению экологических 
проблем почв своей местности. Данный раздел 
включает обучающихся в работу в группах по 
созданию буклета «родная земля» с рекомен-
дациями по улучшению экологического состо-
яния городских почв, съемку видеообращения 
с призывом беречь природу родного края, от-
ветственного отношения к окружающей сре-
де, ролевую дискуссию на тему гражданской 
ответственности каждого человека перед сво-
ей страной. 

второе методическое условие связано с 
использованием системы ценностно-смысло- 
вых микромодулей, которые реализуются в 
рамках работы внеклассного краеведческого 
курса. Данная технология была выбрана в со-
ответствии с идеями в.в. Шогана о том, что 
микромодуль способствует мотивационно-об- 
разному переживанию ценностей, переходя-
щему в качественный анализ ценностей и вза-
имопроникновения человеческих смыслов 
(персонифицированный анализ) и завершаю-
щийся действием (поступком) ведущей к лич-
ностной рефлексии практической реализа-
ции личностных смыслов [11]. Система раз-
работанных нами микромодулей имеет триа- 
дичную структуру, соответствующую этапам 
формирования гражданской мировоззренче- 
ской позиции. Логическая структура «образ – 
анализ – действие» реализуется системой ми-
кромодулей: микромодуль-образ, микромо-
дуль персонифицированного анализа и ми-
кромодуль событийно-практический. исполь- 
зование данной технологии при изучении пер-
соны обусловлено тем, что у учащихся в про-
цессе усвоения содержания и «диалога» с вы-
дающейся личностью происходит самоиден-
тификация с изучаемой персоной и поэтап-
но формируется гражданская мировоззренче- 
ская позиция – от эталона (образа идеала), 
рассматриваемого в контексте гражданина, 
по-настоящему преданного своей стране, до 
смыслопринятия – гражданская идентифика-
ция на основе усвоения ценностей и дейст- 

ность за экологическое, экономическое и со-
циокультурное будущее родного края».

Программа ориентирована на учащих-
ся 8–9-х классов и содержит три раздела (см. 
табл. ниже).

Содержание внеклассного краеведческого курса 
«тайны почвоведения в.в. докучаева»

разделы № темы занятий

раздел I. то, чего  
не замечал 

1 Слой благородной 
ржавчины 

2 все цвета радуги 

3 Смотри глубже!

4 земля под ногами – 
дороже золота 

5 здесь деревья не растут 

6 мой город – мои правила 

раздел II. беречь 
данное (10 ч.)

7 Пешая экскурсия «мой 
город мне дорог!» 

8 Школьная лаборатория 

9
выездная экскурсия 
«законы каменных 
джунглей»

10 Школьная лаборатория 

11 Красоту нужно беречь 

12 Школьная лаборатория

13 говорят ученые!

14 Школьная лаборатория 

раздел III. моя страна 
начинается с порога 
моего дома 

15 узнал сам? Скажи другим! 

16 творим будущее 

17 разговор через века 

Первый раздел «то, чего не замечал»  пред-
полагает изучение теоретического материала – 
понятия «почва», личности и научного вкла-
да в.в. Докучаева, его научной школы и ти-
пологии почв, технологии исследования поч- 
венного профиля, плодородия экологических 
проблем почв своей местности.

второй раздел «беречь данное» предпола-
гает ряд полевых исследований с обработкой и 
анализом результата исследований: 

– экскурсия по городу с целью оценки ме-
ханического загрязнения городских почв и от-
бора почвенных проб для их дальнейшего ана-
лиза;

– выездная экскурсия в промышленную 
зону с целью оценки механического загрязне-
ния почв, состояния растительного покрова и 
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нарным событиям ее судьбы и жизненным мо-
ментам. изучаемая личность предстает в ка-
честве нравственного идеала для учащихся, 
в контексте ценностного отношения к своей 
стране, служения на благо родины, трепетного 
отношения к природе родного края. в содер-
жательном отношении данному этапу соответ-
ствует раздел «то, чего не замечал».

технологическим компонентом, обеспе-
чивающим условия реализации персонализа-
ции на данном этапе, выступает использова-
ние на уроках микромодулей-образов, кото-
рые обеспечивают эмоциональную сопричаст-
ность учащихся к изучаемой личности.

второй этап – когнитивно-смысловой – 
предполагает эмоциональное присоединение 
ребенка к изучаемой личности и социально 
приятному факту достижений изучаемой лич-
ности. на данном этапе происходит формиро-
вание внутренней сопричастности учащихся к 
судьбе и жизни изучаемой личности, выдаю-
щимся достижениям в контексте познания че-
ловека человеком. образ, сформированный на 
образно-ассоциативном этапе, трансформиру-
ется в личностные смыслы, которые направля-
ют познавательную деятельность учащегося с 
учетом его ценностного отношения. в крае- 
ведческом курсе данный этап соответствует 
разделу «беречь данное».

в учебный процесс в рамках когнитивно-
смыслового этапа вводятся микромодули пер-
сонифицированного анализа, которые раскры-
вают изучаемую персону посредством эмпа-
тии учащегося, его сопереживанию и само- 
идентификации с личностью ученого или ис-
следователя, которые способствуют осмысле-
нию и принятию ценностных установок.

на третьем этапе – деятельностно-прак- 
тическом – приобретенные ценности принима-
ют императивную форму и носят регулятив-
ный характер. учащийся начинает видеть ме-
сто своей системы ценностей и нравственных 
ориентиров в ближайшем окружении (ланд-
шафте своей местности). формирование цен-
ностных установок осуществляется на основе 
положительно воспринятого витагенного опы-
та, гражданской самоидентификации. Дан-
ные личностные качества реализуются в дея-
тельности познавательного, коммуникативно-
го и практического характера. Деятельностно-
практический этап охватывает раздел «моя 
страна начинается с порога моего дома», кото-
рый завершает краеведческий курс «тайны по-
чвоведения в.в. Докучаева».

Специфика используемых на данном эта-
пе микромодулей (событийно-практических) 
способствует развитию действий, которые на 

вия – реализации своей гражданской позиции 
в жизни.

в рамках проведенного исследования была 
разработана система микромодулей, которая 
соотносится с содержанием краеведческого 
курса «тайны почвоведения в.в. Докучаева». 
Данная система включает микромодуль-образ, 
микромодуль персонифицированного анализа, 
микромодуль событийно-практический.

микромодуль-образ предполагает образ-
ное восприятие, эмоциональную сопричаст-
ность учащихся к изучаемой личности. Дан-
ный вид используется в первом разделе кур-
са «то, чего не замечал» и включает микромо-
дули «знакомство», «впереди планеты всей!», 
«Когда ничего не станет».

микромодуль персонифицированного ана- 
лиза направлен на осмысление и принятие 
ценностных установок, раскрытие главного 
символического действия персоны, сопережи-
вание, сомыслие, содействие персоне. Данная 
типология реализуется во втором разделе «бе-
речь данное!» в виде трех микромодулей: «Кто 
твой идеал?», «Лучше меньше да лучше», «бу-
дущее в твоих руках».

микромодуль событийно-практический 
обеспечивает ориентацию на поступок в со-
ответствии со смыслом и рефлексией, дан-
ная категория разработана для третьего раз-
дела «моя страна начинается с порога моего 
дома», содержит микромодули «узнал сам? 
Скажи другим!», «творим будущее», «разго-
вор через века».

третье методическое условие предпо-
лагает выделение этапов изучения персон в 
школьном краеведческом куре «тайны почво-
ведения в.в. Докучаева» с целью формиро-
вания гражданской мировоззренческой пози-
ции: эмоционально-оценочный, когнитивно-
смысловой, деятельностно-практический. от-
меченные этапы выделены в соответствии со 
структурой гражданской мировоззренческой 
позиции, которая включает эмоционально-цен- 
ностный, познавательный и деятельностный 
компоненты [5; 6], а также учитываются уровни 
перехода ценностей от объективно существу-
ющей формы в субъективно-регулятивную [1; 
2]. разработанные этапы включают специфи-
ку содержания, методов и технологий, отвеча-
ющие целям и задачам этапа. 

Первый этап – эмоционально-оценочный – 
направлен на формирование образа среды не-
посредственной частью, которой является сам 
школьник, а также определение значимости 
изучаемых тем для него самого. изучение пер-
соны основывается на спонтанной вспышке 
интереса у ребенка к яркой личности, неорди-
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ekologicheskogo kraevedeniya [Elektronyj resurs] // 
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cii starshih podrostkov: dis. … kand. ped. nauk. 
Krasnoyarsk, 2007.

10. Hutorskaya L.N. Izbrannye pedagogicheskie 
trudy / pod red. A.V. Hutorskogo. M.: Ejdos, 2005.
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Methodological conditions  
of formation of civil worldview  
while studying persons in school 
geographic local history

The article deals with the topical issue – the de- 
velopment of person’s civil worldview while study- 
ing the ways of living and the scientific develop- 
ments of outstanding scientists in school geograph- 
ic local history. There are revealed the methodo- 
logical conditions of solving the issue: the develop- 
ment of the program of extracurricular local history 
course, the usage of micro modules system, the 
development of the stages of studying persons in 
school geographic and local history course.

Key words: civil worldview, school geographic local 
history, personalization of content, micro module-
image, micro module of personalized analysis.

(Статья поступила в редакцию 23.05.2019)

основе усвоенного опыта и его рефлексии на-
правляют деятельность учащихся в русло со-
зидания в пределах своей местности.

в ходе исследования были обоснованы и 
реализованы методические условия форми-
рования гражданской мировоззренческой по-
зиции при изучении персон в школьном гео-
графическом краеведении. они включали раз-
работку внеклассного краеведческого курса 
«тайны почвоведения в.в. Докучаева»; кон-
струирование системы микромодулей; пред-
ставлены этапы изучения персон в школьном 
краеведческом куре. Данная методика прошла 
апробацию и используются во внеклассной ра-
боте по географии в школах нижнего новго-
рода и нижегородской области.

Список литературы
1. винокурова н.ф., зулхарнаева а.в. методи-

ка реализации компетентностного подхода при из- 
учении экологического краеведения [Электроный 
ресурс] // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2018. № 3. uRL: https://science-education.ru/ru/
article/view?id=27602 (дата обращения: 16.05.2019).

2. винокурова н.ф., зулхарнаева а.в. После-
довательность формирования экогуманистического 
мировоззрения в школьной географии 6–7 классов: 
психолого-педагогические и методические аспекты 
[Электроный ресурс] // вестн. минин. ун-та. 2016. 
№ 4. uRL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/
view/307/308 (дата обращения: 14.05.2019).

3. Деев а.Л. Краеведение как средство форми-
рования гражданственности школьников // фунда-
ментальные исследования. 2005. № 4. С. 35.

4. Душина и.в., Пятунин в.б., Летягин а.а. 
методика обучения географии в общеобразова-
тельных учреждениях. м.: Дрофа, 2007. 

5. Кириллов Д.в. формирование гражданской 
позиции старшеклассников в обучении гуманитар-
ным дисциплинам: дис. ... канд. пед. наук. волго-
град, 2005.

6. Логинова н.а. Психобиографический ме-
тод исследования и коррекции личности: учеб. по-
собие. алматы, 2001.

7. максаковский в.П. Литературная геогра-
фия. Книга для учителя. м.: Просвещение, 2006.

8. машбиц я.г. Комплексное страноведение. 
Смоленск: Сгу, 1998.

9. молодцова и.в. Становление гражданской 
позиции старших подростков: дис. … канд. пед. 
наук. Красноярск, 2007.

10. Хуторская Л.н. избранные педагогические 
труды / под ред. а.в. Хуторского. м.: Эйдос, 2005.

11. Шоган е.в. история отечества в художе-
ственных образах. ростов н/Д.: ЛаПо, 2002. 

* * *
1. Vinokurova N.F., Zulharnaeva A.V. Metodika 

realizacii kompetentnostnogo podhoda pri izuchenii 



7171

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

если вникнуть в педагогический процесс 
обучения, он будто бы состоит из множества 
шагов обучения. Шаг обучения обусловлен 
наличием следующих составляющих – сту-
дента, преподавателя и объема информации 
(знаний), доносимой преподавателем до сту-
дента, который, в свою очередь, обязан усво-
ить этот объем. При этом возникает следую-
щая проблема: преподавателю важно созда-
вать такие педагогические условия для пере-
дачи информации, которые бы позволили каж-
дому обучающемуся осваивать эту информа-
цию и уметь применять полученные знания и 
навыки в дальнейшем на производстве. нали-
чие различных приемов передачи информации 
усложняет процесс обучения студентов, т. к. 
из множества путей передачи порции знаний 
преподавателю важно выбрать наиболее опти-
мальный вариант – такой, который обеспечит 
наилучшее восприятие студентом, имеющим 
свои индивидуальные особенности – быстроту 
усвояемости, личностные данные, тип мышле-
ния и т. д. решение данной проблемы возмож-
но при проведении текущего контроля знаний 
студентов, где важным аспектом является за-
крепление знаний. Другими словами, препода-
вателю важно проконтролировать, как закре-
пилась переданная им часть знаний и в про-
цессе контроля узнать индивидуальные осо-
бенности студента, а с учетом этих особенно-
стей выбрать оптимальный вариант передачи 
объема изучаемого материала. и здесь имеют 
большое значение методика контроля знаний 
обучающихся и умение преподавателя при-
менить эту методику. важно, чтобы контроль 
знаний студентов осуществлялся как динами-
ческий процесс, который направлен на анализ 
и коррекцию образовательной деятельности 
студентов технических специальностей.

в процессе осуществления текущего кон-
троля знаний перед преподавателем открыва-
ется широкий спектр возможностей для совер-
шенствования учебного процесса, в частности 
индивидуализации обучения студентов тех-
нических специальностей, поскольку текущая 
проверка является действенным средством для 
улучшения формирования знаний и умений 
общих и профессиональных компетенций, по-
зволяет лучше узнать обучающихся и их инди-
видуальные особенности [7].

Педагогические срезы знаний являются 
одним из основных источников получения ин-
формации о результативности собственной об- 
учающей деятельности преподавателя. Приме-

е.ш. кАМеННАя, х.Н. яГАфАроВА 
(октябрьский)

ФунКцИИ тЕКущЕГО 
КОнтрОЛя знанИй СтудЕнтОв 
тЕХнИЧЕСКОГО прОФИЛя  
в пЕдаГОГИЧЕСКИХ уСЛОвИяХ 
ИндИвИдуаЛИзацИИ ОбуЧЕнИя
Отсутствием единых требований к измере-
нию уровня сформированности профессио-
нальных компетенций выпускников образова-
тельных учреждений технического профиля 
обусловлена необходимость разработки раз-
личных видов контроля знаний по общепро-
фессиональным и специальным циклам дис-
циплин с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов. В качестве формы контро-
ля знаний предлагаются педагогические сре-
зы, проводимые по всем дисциплинам у сту-
дентов Октябрьского нефтяного колледжа в 
2015–2018 учебных годах. 

Ключевые слова: контроль знаний, педагогиче-
ские срезы, текущая проверка, индивидуализа-
ция, преподаватель, студент, тестирование.

в современных условиях российского об-
разования в рамках фгоС поднимается во-
прос о выстраивании и развитии внутри обра-
зовательного учреждения системы оценки ка-
чества знаний обучающихся. При оценке зна-
ний студентов технического профиля возни-
кают трудности, связанные с отсутствием еди-
ных требований формирования профессио-
нальных компетенций выпускников образо-
вательных учреждений технического профи-
ля. в связи с этим появляется необходимость 
разработки различных видов контроля знаний 
по общепрофессиональным и специальным 
циклам дисциплин с учетом индивидуальных 
особенностей студентов.

При правильно организованном текущем 
контроле учебной деятельности студентов, на-
ходящемся во взаимодействии с самоконтро-
лем, преподаватель оценивает полученные 
знания и приобретенные навыки обучающих-
ся, вовремя оказывает помощь, таким образом, 
индивидуализирует обучение и добивается по-
ставленных учебных целей. несомненно, ин-
дивидуализация будет заключаться в доработ-
ке определенных частей учебного материала 
отстающими студентами, рекомендациями к 
этому со стороны преподавателя каждому об-
учающемуся [6].

© Каменная е.Ш., ягафарова Х.н., 2019
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1-й семестр 
2015/2016 уч. г. 63 3,7 96 57 74 4 39 57

2-й семестр 
2015/2016 уч. г. 19 3,83 99 63 77 1 35 64

1-й семестр 
2016/2017 уч. г. 49 3,6 97 54 72 3 43 54

2-й семестр 
2016/2017 уч. г. 21 3,6 94 52 72 6 42 52

1-й семестр 
2017/2018 уч. г. 50 3,8 99,6 61,5 75,4 0,4 38,0 61,5

2-й семестр 
2017/2018 уч. г. 51 3,9 99,3 71,7 79,7 0,4 27,7 71,8

Таблица 1 
Итоги контрольных срезов знаний студентов специальности «монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» при самообследовании за шесть семестров обучения

Таблица 2
Общая и качественная успеваемость специальности «монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования»

Таблица 2

Общая и качественная успеваемость специальности «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования»

Семестр
Успеваемость

качественная общая

1-й семестр 2015/16 уч. г. 57 96

2-й семестр 2015/16 уч. г. 63 99

1-й семестр 2016/17 уч. г. 54 97

2-й семестр 2016/17 уч. г. 52 94

1-й семестр 2017/18 уч. г. 64,3 99,4

2-й семестр 2017/18 уч. г. 71,7 99,3

Среднее 60,33 97,45

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
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стей в каждом семестре обучения для получе-
ния качественной, объективной информации 
в области педагогической деятельности. По 
данным срезов можно судить об учебных воз-
можностях (степени обученности, обучаемо-
сти), а также установить дидактические при-
чины слабой успеваемости по отдельным дис-
циплинам.

По различным дисциплинам составлены 
комплекты тестовых заданий с учетом обяза-
тельных минимумов содержания по развитию 
знаний, навыков и умений общих и профес-
сиональных компетенций и овладению ими, 
а также федерального государственного обра-

нение срезов позволяет выполнять ряд функ-
ций [1]:

– контролирующую;
– диагностическую;
– воспитывающую и мотивирующую;
– развивающую;
– информационную;
– сравнительную;
– прогностическую.
инновацией для октябрьского нефтяно-

го колледжа являются педагогические срезы 
знаний. Педагогическим коллективом было 
принято решение о проведении срезов знаний 
среди обучающихся всех курсов специально-

Группа наименование учебных 
дисциплин Средний балл

Общая 
успеваемость 

(процент без 2)

Качественная 
успеваемость (процент 

на 4 и 5)

1м1-13 иностранный язык 3,4 100 39

1м1-13 математика 3 70 35

1м1-16 основы безопасности 
жизнедеятельности 4,6 100 100

1м2-16 иностранный язык 3,3 100 26

1м1-16 информатика 4 100 76

1м2-16 информатика 3,6 100 44

1м2-13 математика 3,1 80 20

1м2-13 история 4,1 100 95

1м2-13 обществознание 3,8 90 65

2м1-15 иностранный язык 3,4 100 43

2м1-15 инженерная графика 3,8 100 71

2м1-15 Электротехника и электроника 4 100 70

2м1-15 гидромашины  
и гидравлические системы 3,8 89 59

2м2-15 иностранный язык 3,3 100 33

2м2-15 инженерная графика 3 75 50

2м2-15 Электротехника и электроника 3,8 100 44

2м2-15 гидромашины  
и гидравлические системы 3,7 100 50

3м1-14 основы термодинамики и ДвС 4,1 95 68

1м1-16 история 4,17 100 87

1м1-16 физика 3,5 100 48
1м2-16 физика 3,1 87 13

Таблица 3
Итоги контрольного среза знаний за 2-й семестр 2016/2017 уч. г. по дисциплинам различного  
цикла специальности «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
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5. материальной точкой называется:
1) абсолютно твердое тело, размерами кото-
рого можно пренебречь, сосредоточив всю 
массу тела в точке;
2) точка, сосредоточенная в центре тела.

6. тело массой 5 кг движется по горизонталь-
ной линии. Сила трения равна 6 н. чему равен ко-
эффициент трения?

1) 8,3; 2) 0,83; 3) 1,2; 4) 0,12.
7. Действия системы сил на одно и то же твер-

дое тело, производящие одинаковое воздействие, 
называются:

1) эквивалентными;
2) внутренними;
3) внешними.

8. если система сил эквивалентна одной силе, 
то эта сила называется:

1) уравновешенной;
2) равнодействующей.

рассмотрим некоторые функции срезов 
знаний. Контролирующая функция предпола-
гает осуществление систематического контро-
ля за результатами обучения, определяет со-
стояние усвоенных знаний, умений и навы-
ков, в большей мере контролирующая функ-
ция находит свое отражение в контрольно-
измерительных материалах. Диагностическая 
функция является важным условием повыше-
ния качества учебного процесса. Педагогиче-
ская диагностика открывает уникальные воз-
можности в индивидуализации обучения. бла-
годаря детальному анализу причин и харак-
тера затруднений обучающихся выявляют-
ся индивидуальные особенности. С помощью 
контрольных срезов знаний диагностируют-
ся трудности, с которыми приходится стал-
киваться обучающимся при выполнении за-
даний, устанавливаются их причины, а затем 
на основе анализа этих причин обучающим-
ся индивидуально предъявляются разъясняю-
щие образцы правильных действий и рекомен-
дуются индивидуальные программы коррек-
ции, дифференцированные в соответствии с 
результатами диагностики. в учебных заведе-
ниях срезы знаний несут в основном контро-
лирующую функцию. Прогностическая функ-
ция несет свое предназначение для выявления 
способности к умению усваивать новый ма-
териал и априори отражает уровень усвоения 
предшествующего обучения, и потому ее мож-
но спрогнозировать по результатам контроля. 
если для получения результатов контроля ис-
пользовались лишь традиционные средства, 
то предвидеть вероятную успешность обуче-
ния студента только на их основе будет невоз-
можно. однако задача становится вполне раз-
решимой, если применить тесты, прогностиче-

зовательного стандарта среднего профессио-
нального образования [4].

из табл. 1 мы можем видеть общую (про-
центное соотношение ответов без 2) и качест- 
венную (процентное соотношение ответов на 
4 и 5) успеваемость студентов специальности 
«монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования» при выполнении 
контрольных срезов знаний, а также средний 
процент правильных ответов, базовые уровни 
верных ответов: низкий уровень – не достиг-
ли базового уровня (процент обучающихся, не 
набравших 60% правильных ответов), сред-
ний – достигли базового уровня (процент об-
учающихся, набравших от 60 до 74% процен-
тов правильных ответов), высокий – достигли 
повышенного уровня (процент обучающихся, 
которые набрали от 75 до 100% правильных 
ответов).

Как видно из табл. 2, качественная успева-
емость со второго семестра 2016/17 уч. г. воз-
росла с 52 до 71,7%, а средний показатель за 
обследуемые шесть семестров обучения соста-
вил 60,33%. 

из табл. 3 видно, что низкий результат об-
щей успеваемости по дисциплине «математи-
ка» (70 и 80%) и «инженерная графика» (75%) 
качественной успеваемости составляют ито-
ги по следующим дисциплинам: «иностран-
ный язык» (39, 26, 43, 33%), «математика» (35, 
20%), «физика» (13%). 

в пределах нашего исследования приве-
дем пример заданий по педагогическому сре-
зу знаний по дисциплине «техническая меха-
ника».

1. что изучает статика?
1) силы, их действия, сложение, разложение 
и равновесие;
2) статистические движения тел;
3) механическое движение тел.

2. на какие разделы делится теоретическая ме-
ханика?

1) статика, кибернетика, механика;
2) статика, кинематика, динамика;
3) кинематика, механика, кибернетика.

3. Когда расстояние между двумя точками тела 
остается неизменным, его называют:

1) абсолютно твердым;
2) прочным;
3) материальным.

4. векторная величина, представляющая собой 
меру механического воздействия одних тел на дру-
гие, это:

1) механическое воздействие;
2) сила;
3) удар.
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ге представлена в виде методической разра-
ботки «индивидуальные задания итогового 
контроля знаний».
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ская способность которых была заранее под-
тверждена специальными аналитическими ме-
тодами [3]. можно говорить о том, что кон-
трольные измерительные материалы облада-
ют высокой прогностической способностью, 
поскольку позволяют не только выделить луч-
ших студентов, но и достоверно предсказать 
успешность их дальнейшего обучения [4].

результаты педагогических срезов знаний 
позволяют выявить некоторые проблемы в об-
учении, и на основании всего вышеизложен-
ного можно дать некоторые общие рекоменда- 
ции педагогам. Следует обращать внимание на 
формирование знаний и умений в ходе обуче-
ния и исключить форсированное продвиже-
ние вперед, пропуская изучение новых поня-
тий, определений и методов. важно для обес- 
печения понимания привлекать наглядные 
средства, иными словами, индивидуализиро-
вать работу студентов в ходе всего учебного 
процесса в целом [5]. Судя по данным табл. 3, 
низкая успеваемость по дисциплинам «ма-
тематика», «физика», «иностранный язык» у 
студентов 1-го курса, поскольку на 1-й курс 
образовательного учреждения поступают об- 
учающиеся с различной базовой подготов-
кой – выпускники городских и сельских школ 
разных районов. рекомендовано включить ра-
боту по ликвидации пробелов школьных зна-
ний по математике, физике, иностранному 
языку в содержание индивидуальной работы 
и контроль за самостоятельной работой сту-
дентов и с учетом этих данных провести сре-
зы во 2-м семестре следующего года. Следу-
ет организовать проведение входного диагно-
стического контроля для студентов 1-го кур-
са в сентябре-октябре по математике, физике, 
иностранному языку для выявления школьных 
пробелов. Для этого на уровне администрации 
учебного заведения надо найти возможность 
проведения дополнительных занятий (кружки, 
семинары) с учетом индивидуальных особен-
ностей. в ходе учебного процесса слабым сту-
дентам следует дать возможность прорабо-
тать базовые знания и умения, а не навязывать 
необходимость решения задач повышенного 
уровня, в то же время не задерживать сильных 
студентов на решении задач базового уров-
ня, т. е. индивидуализировать подход к обуче-
нию. о сильных и слабых студентах говорит 
нам прогностическая функция срезов знаний, 
посколь ку она позволяет не только выделить 
лучших студентов, но и достоверно предска-
зать успешность их даль нейшего обучения [2].

Попытка создания разноуровневых зада-
ний была проделана нами по дисциплине «тео- 
ретическая механика», которая в конечном ито-
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шения степени их ответственности за резуль-
тат обучения. 

Согласно стратегии инновационного раз-
вития российской федерации на период до 
2020 г., одной из основных задач является 
«создание условий для формирования у граж-
дан следующих компетенций инновацион-
ной деятельности: способность и готовность 
к непрерывному образованию, постоянному 
совершенствованию, переобучению и само-
обучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому» [4]. Поэтому сегодня, 
на наш взгляд, нужно обратить внимание на 
развитие методической составляющей про-
фессиональной компетентности будущих спе-
циалистов, которая позволила бы выпускни-
ку вуза самостоятельно организовывать учеб-
ную и дальнейшую профессиональную дея-
тельность. Другими словами, образователь-
ный процесс должен быть направлен не только 
на формирование предметных знаний, умений 
и навыков, но и на обучение студентов уме-
нию учиться, т. е. овладение ими различными 
приемами организации и осуществления учеб-
ной деятельности. Этому способствует обуче-
ние студентов различным стратегиям учебной 
деятельности. 

о необходимости овладения студентами 
учебными стратегиями говорится как в тру-
дах западных исследователей С. вайнштейн 
(C. Weinstein), р. майер (R. Mayer), р.и. окс- 
форд (R.I. Oxford), Дж.о. мэйли (J.O’Malley), 
а.у. чамот (A.u. Chamot), П. биммель 
(P. bimmel), у. рампиллон (u. Rampillon), 
а. венден (A. Wenden), Дж. Данлоски (J. Dan-
losky), так и в отечественной психолого-пе- 
дагогической литературе (С.н. михалёва, 
ф.П. Хакунова, Ю.б. Дроботенко, г.Ю. тито-
ва, а.в. щепилова, т.а. Дворникова, С.н. Ко-
стромина [1; 3; 5]).

большинство авторов рассматривают 
учебные стратегии как устойчивый комплекс 
действий, целенаправленно организованных 
субъектом для решения различных типов 
учебных задач. учебные стратегии определя-
ют содержание и технологию самостоятель-
ной учебной деятельности и требуют навы-
ков, в состав которых входят сложившиеся 
способы обработки информации, оценки, кон-
троля и регуляции собственной деятельности. 
основываясь на работах т.а. Дворниковой и 
С.н. Костроминой, можно выделить следую-
щие базовые компоненты учебных стратегий: 

Functions of current knowledge control 
of students of technical training program 
in pedagogical conditions of learning 
individualization
The absence of unified requirements to the evalua- 
tion of the development’s level of professional 
competence of the graduates of educational in- 
stitutions of technical training program is caused by 
the necessity of the development of different kinds 
of knowledge control in general professional and 
special circles of disciplines taking into account 
individual students’ peculiarities. There are sug- 
gested pedagogical assessments which were 
conducted by all the disciplines in Oktyabrsky Oil 
Industry College in 2015–2018.

Key words: knowledge control, pedagogical asses-
sment, current control, individualization, lectur- 
er, student, testing.

(Статья поступила в редакцию 30.04.2019)

и.Л. сМАГиНА
(омск)

ОбуЧЕнИЕ СтудЕнтОв 
СтратЕГИям СамОСтОятЕЛьнОй 
уЧЕбнОй дЕятЕЛьнОСтИ

Описывается авторская кейсовая методика 
обучения студентов стратегиям самостоя-
тельной учебной деятельности на занятиях 
по иностранному языку. В основе предложен-
ной методики лежит идея о поэтапном осво-
ении студентами стратегий и входящих в их 
состав техник обучения.

Ключевые слова: самостоятельная учебная де-
ятельность, учебные стратегии, техники об-
учения, кейсовая методика.

в настоящее время проблема развития са-
мостоятельной учебной деятельности студен-
тов в системе высшего образования имеет осо-
бую значимость. федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третьего по-
коления, в основе которых лежит компетент-
ностный подход, предусматривают увеличе-
ние самостоятельности обучающихся и повы-

© Смагина и.Л., 2019
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С.ф. вайнштейн, в свою очередь, делит 
когнитивные и метакогнитивные стратегии на 
базовые и сложные [5, c. 316]. К первой группе 
относятся стратегии повторения, элаборации и 
наблюдения, ко второй все остальные.

изучив и проанализировав психолого-пе- 
дагогическую литературу по данной теме и 
осознав необходимость формирования у сту-
дентов методических основ самостоятель-
ной учебной деятельности, на первом этапе 
мы решили выяснить, какие учебные страте-
гии предпочитают использовать студенты ом-
ского государственного педагогического уни-
верситета (омгПу). Для этого мы использо-
вали опросник «учебные стратегии», разрабо-
танный С.н. Костроминой и т.а. Дворнико-
вой [2, c. 327].

в опросе участвовали студенты первого и 
второго курсов факультета искусств, филоло-
гического факультета и факультета педагоги-
ки и психологии омгПу. опрос проводился на 
практических занятиях по иностранному язы-
ку в рамках модуля «учебно-познавательная 
сфера», поэтому бланк опросника был заранее 
переведен на английский язык. результаты ис-
следования показаны в табл. 1.

Таблица 1
учебные стратегии, которые предпочитают 

использовать студенты разных  
факультетов ОмГпу

факультет

Стратегии, %

по
вт

ор
ен

ия

эл
аб

ор
ац

ии

ор
га

ни
за

ци
и 

уч
еб

но
го

 м
ат

ер
иа

ла

пл
ан

ир
ов

ан
ия

на
бл

ю
де

ни
я

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я

Психологии  
и педагогики 83 57 55 56 63 54

филологиче-
ский 75 62 52 48 60 45

искусств 90 75 60 50 55 51

• целевой, включающий учебные цели (об-
раз результата) и определяющий условия для 
организации учебной деятельности;

• технологический, включающий способы, 
приемы, техники, методы и формы, с помо-
щью которых реализуется достижение учеб-
ных целей;

• ресурсный, предполагающий подбор 
и предоставление ресурсов для достижения 
учебных целей и управления учебной деятель-
ностью.

в соответствии с процессуальными харак-
теристиками учебной деятельности (получе-
ние и обработка информации, планирование 
учебной работы, контроль и оценка), учебные 
стратегии студентов могут быть разделены на 
две группы: 

1) когнитивные стратегии (входящие в них 
учебные действия направлены на обработку и 
усвоение учебной информации);

2) метакогнитивные стратегии (от греч. 
meta – «после, за, через», следование за чем-
либо, переход к чему-либо другому, переме-
на состояния, превращение) – стратегии, орга- 
низующие и управляющие учебной деятель-
ностью; это стратегии более высокого уровня, 
требующие осознанного применения.

К когнитивным учебным стратегиям отно-
сятся:

– повторение (заучивание, переписыва-
ние, подчеркивание, выделение, обозначение 
и др.);

– элаборация (от англ. elaboration – «дета-
лизация, разработка, совершенствование») – 
конспектирование, подбор примеров, сравне-
ние, установление межпредметных связей, ис-
пользование дополнительной литературы, пе-
рефразирование, составление понятийного де-
рева и др.;

– организация (группирование по темам, 
составление классификации, таблиц, схем, на-
писание резюме и др.).

метакогнитивные учебные стратегии 
включают следующие:

– планирование (составление плана, логи-
ка построения содержания, постановка цели, 
реализация цели и др.);

– наблюдение (оценка достигнутого, от-
веты на вопросы для самоконтроля, примене-
ние теории на практике, составление тезисов 
по теме, обращение к другим научным источ-
никам и др.);

– регуляция (самоконтроль, самооценка, 
использование дополнительных ресурсов, во-
левая регуляция, определенная последователь-
ность выполнения заданий и др.).
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ния, мониторинга, рефлексии и оценки своей 
учебной деятельности, т. е. владения сложны-
ми метакогнитивными стратегиями. 

После анализа результатов проведенно-
го исследования стало очевидно, что студен-
тов необходимо обучать различным стратеги-
ям самостоятельной учебной деятельности. на 
наш взгляд, организацию этого процесса мож-
но осуществлять на практических занятиях па-
раллельно с изучением содержания того или 
иного предмета. мы предлагаем кейсовую ме-
тодику обучения студентов стратегиям само-
стоятельной учебной деятельности на практи-
ческих занятиях по иностранному языку. Дан-
ная методика включает кейсы, состоящие: 

1) из методической части, которая зна-
комит студентов с определенной стратегией, 
включающей различные техники обучения, а 
также ориентирует их на применение данной 
стратегии при решении учебных задач;

2) учебной задачи (проблемы), представ-
ленной в виде ситуации, требующей решения;

3) раздаточного материала по предмету, 
работая с которым студенты учатся применять 
стратегии и техники обучения, решая конкрет-
ные учебные задачи;

4) материалов для рефлексии, представ-
ленных в виде оценочных листов, матрицы по 
работе со стратегиями и техниками (заполняя 
эти материалы, студенты наблюдают за своей 
учебной деятельностью и оценивают ее, а так-
же оценивают эффективность и целесообраз-
ность применения той или иной учебной стра-
тегии). 

из таблицы видно, что студенты всех фа-
культетов чаще всего используют стратегии 
повторения и элаборации (детализации и со-
вершенствования учебного материала). Хотя 
студенты факультета психологии и педагоги-
ки также часто используют и стратегию на-
блюдения. Скорее всего, это связано со специ-
фикой выполняемых заданий по профильным 
предметам. у студентов факультета искусств 
наиболее развиты когнитивные стратегии, ме-
такогнитивные требуют развития и совершен-
ствования. 

таким образом, студенты омгПу, прини-
мающие участие в исследовании, отдают пред-
почтение когнитивным стратегиям, хотя вид-
но, что стратегии организации учебного мате-
риала используются ими недостаточно часто. 
что касается метакогнитивных стратегий, оче-
видно, что они недооцениваются студентами, 
т. к. большинство используют лишь базовые 
стратегии наблюдения. в общем предпочте-
ния студентов омгПу по использованию тех 
или иных учебных стратегий показаны на ги-
стограмме ниже (рис. 1).

Полученные результаты показывают, что 
в начале профессионального обучения студен-
ты преимущественно используют такую ког-
нитивную стратегию, как стратегия повторе-
ния. Это связано с тем, что на первых курсах 
студенты опираются на сложившиеся в школе 
приемы учебной деятельности. увеличение же 
доли самостоятельной учебной деятельности и 
усложнение учебных задач в вузе требуют от 
студентов владения стратегиями планирова-

рис. 1. Предпочитаемые учебные стратегии студентов омгПу
 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Стратегии повторения %

Стратегии элаборации %

Стратегии организации 
учебного материала %
Стратегии планирования %

Стратегии наблюдения %

Стратегии регулирования %



7979

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

Таблица 2
Структура кейса, разработанного для студентов, изучающих английский язык

выше представлена структура одного из 
кейсов (табл. 2).

реализация предложенной кейсовой мето-
дики обучения студентов стратегиям самосто-
ятельной учебной деятельности происходит 
поэтапно.

П е р в ы й  э т а п  – знакомство студентов с 
учебными стратегиями. в методической части 
каждого кейса описывается какая-либо стра-
тегия и ее компоненты (техники). например, 
первый кейс знакомит студентов со стратегией 
повторения (repetition) и различными техника-
ми запоминания учебного материала: мнемо-

техника с ключевыми словами (keyword mne-
monic), составление рассказа с изучаемыми 
словами (inventing a story) и т. д. 

в т о р о й  э т а п  – обсуждение и анализ из-
ученной учебной стратегии и техник обуче-
ния. Студентам предлагается небольшая про-
блемная ситуация, требующая решения. рабо-
тая в парах или мини-группах, они обсужда-
ют, какие техники будут наиболее эффектив-
ными для решения предложенной проблемы. 
При этом студентам предлагается не только 
использовать те техники, о которых они узна-
ли в методической части кейса, но также найти 

Case 1. Cognitive strategy (repetition) 
1. Methodic Part 
We have to remember different things every day: peoples’ names, telephone numbers, addresses, 
shopping lists, etc………… Scientists call these people’s actions cognitive strategies. So when 
we learn by heart or retell something we use the cognitive strategy of repetition………… 
Tasks for methodic part: 
e. g. Task 2 
There are some useful techniques experts advise to use in order to remember things. Read the 
descriptions of these techniques and match them with their names (headings) 

Forming a mental picture    Reapiting things   Inventing a story   Organising your 
ideas   Interrogation for making an interest    
1. We all remember the things we are interested in and forget the ones that bore us. Take an 
active interest in what you want to remember, and focus on it consciously. One way to “make” 
yourself interested is to ask questions – the more the better!..... 
2. Problem tasks 
e. g. Task 3 
Work in pairs and suggest your effective techniques to remember things! Use different sources! 
Present the results sharing these techniques with your group-mates! 
Listen to your group-mates and fill in the table! 

Learning techniques I often 
use 

Learning techniques I have 
never used before 

Learning techniques I am 
going to use now 

   
3. Training hand-out for class work (exercises)  
Do the tasks below using the most appropriate techniques to remember things 
Work in pairs, checking how well each of you remembers different things from these tasks. 
Discuss what techniques you used to remember things. 
e. g. ex. 1 This is your new mobile phone number. Remember it. 
05511789312 
4. Training hand-out for independent home work (exercises)  
e. g. ex. 2 Complete the story with in, on, out, up, with or nothing. Then retell it using the most 
appropriate  learning techniques. 
Zak and Lily met at a party in 1994. Zak fancied __1__ Lily the moment he saw her. He started 
to chat her __2__ and they got __3__ really well…….  
5. Reflection 
 e. g. After completing the tasks fill in this Reflection Form 

Reflection Form 
What I know now / 
what I can do now 

What I still need to 
know 

What strategies and 
techniques did I use 

What strategies and 
techniques will I use 
next time 
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ных стратегий и техник обучения. По мере на-
копления опыта в выборе, использовании и 
оценке различных стратегий в процессе само-
стоятельной учебной деятельности происхо-
дит присвоение учебных стратегий. на дан-
ном этапе также необходимо стимулировать 
студентов применять метакогнитивные стра-
тегии: наблюдение, оценку своей деятельно-
сти и рефлексию. мы предлагаем студентам 
после выполнения заданий заполнять бланки 
оценки и рефлексии своей самостоятельной 
учебной деятельности. заполняя эти бланки, 
они отвечают на соответствующие вопросы 
(Что я знаю сейчас? Что я умею сейчас? Чему 
мне еще нужно научиться? Какие стратегии 
и техники я использовал(а)? Какие страте-
гии и техники я буду использовать в следую-
щий раз?).

Для определения эффективности предло-
женной кейсовой методики была проведена 
ее экспертная оценка. методика была пред-
ставлена девяти экспертам, которые являются 
преподавателями межфакультетской кафедры 
иностранных языков омгПу. Преподавателям 
был выдан экспертный лист, который вклю-
чал следующие критерии оценки: необходи-
мость (практическая значимость), валидность, 
структурированность и результативность дан-
ной методики. 

Таблица 4
экспертный лист оценки кейсовой  

методики обучения студентов стратегиям  
самостоятельной учебной деятельности

ф. и. о., должность эксперта _____________ 

Критерий 
оценивания да не  

вполне нет Коммен-
тарии

необходи-
мость и прак-
тическая зна-
чимость

валидность 
(соответствие 
заданий кей-
сов поставлен-
ным задачам)
Структуриро-
ванность (по-
этапная реа-
лизация мето-
дики)
результатив-
ность (соот-
ветствие ре-
зультатов по-
ставленной 
цели)

информацию о других полезных, на их взгляд, 
техниках обучения. Сюда же включены не-
сколько заданий, которые предусматривают 
обсуждение и осмысление студентами эффек-
тивности предложенной стратегии и техник 
обучения.

т р е т и й  э т а п  – усвоение и применение 
студентами учебных стратегий и техник об-
учения при работе с предметным раздаточ-
ным материалом. на данном этапе студентам 
предлагается решить конкретные учебные за-
дачи, используя уже известные учебные стра-
тегии и техники. Студенты работают в парах 
или мини-группах, при необходимости кон-
сультируясь с преподавателем. они анализи-
руют учебные задания и используют освоен-
ную учебную стратегию и наиболее подходя-
щие техники для выполнения предложенных 
учебных задач.

ч е т в е р т ы й  э т а п  – этап рефлексии и 
накопления различных техник обучения. Для 
оценки эффективности применяемых учебных 
стратегий и техник обучения мы рекоменду-
ем студентам заполнять следующую матрицу 
(табл. 3). 

Таблица 3
sample strategy evaluation matrix

Strategies / 
techniques

How  
to use

When  
to use

What  
is it for

Was  
it useful / 
effective
(my com-

ments)

Skim /  
Survey

Search 
for head-
ings, 
high-
lighted 
words, 
pre-
views, 
and sum-
maries

before 
you read 
a long 
piece of 
the text

Gives  
an over-
view of 
the key 
concepts, 
helps you 
to focus 
on the 
important 
points

.......... ………. ……… ………. ………

она может также служить своеобразной 
памяткой для студентов по использованию 
различных учебных стратегий, которая объ-
ясняет, как, зачем и где использовать ту или 
иную учебную стратегию и технику.

П я т ы й  э т а п  – самостоятельное приме-
нение учебных стратегий в процессе решения 
учебных задач. на данном этапе студенты ра-
ботают самостоятельно во внеаудиторное вре-
мя. выполняя различные задания, они практи-
куются в использовании уже знакомых учеб-
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Teaching the strategies  
of independent educational activity  
to students

The article deals with the author’s case study 
methodology of teaching the strategies of independent 
educational activity to students in foreign language 
classes. There is the idea of gradual mastering the 
strategies and teaching methods included in their 
content by students in the basis of the suggested 
methodology.

Key words: independent educational activity, 
educational strategies, teaching methods, case study 
methodology.

(Статья поступила в редакцию 30.04.2019)

большинство экспертов согласилось с не-
обходимостью реализации данной методики 
на занятиях по иностранному языку. в част-
ности, два эксперта прокомментировали, что 
результативность методики несомненна, по-
скольку студенты, решая различные учебные 
задачи, управляют своей учебной деятельно-
стью, а также осуществляют анализ своих дей-
ствий. 

третий эксперт подчеркнул, что обуче-
ние студентов стратегиям и техникам само-
стоятельной учебной деятельности поможет 
им в дальнейшем качественнее обрабатывать 
языковой материал и быстрее осваивать темы 
учебных модулей. четвертый и пятый экспер-
ты считают, что данная методика является ак-
туальной, т. к. студентам, особенно первокурс-
никам, необходима помощь преподавателей в 
организации их самостоятельной учебной де-
ятельности.

один из экспертов отметил практическую 
значимость методики, но усомнился в том, что 
студенты в дальнейшем будут использовать 
все освоенные стратегии и техники обучения. 
несмотря на это, он подчеркнул, что данная 
методика помогает формированию индивиду-
ального стиля обучения студентов.

таким образом, проведенные нами иссле-
дования и мнения экспертов позволяют сде-
лать вывод о том, что необходимость обучения 
студентов стратегиям самостоятельной учеб-
ной деятельности очевидна. владение учебны-
ми стратегиями позволит студентам понимать 
учебные задачи, планировать свои действия в 
соответствии с ними, контролировать и оцени-
вать эффективность своей деятельности. 

Студенты, которые принимали участие в 
реализации данной кейсовой методики, также 
подтвердили, что после работы с предложен-
ными кейсами их учебная деятельность стала 
осознанной. Применение освоенных учебных 
стратегий и техник обучения помогло им бо-
лее эффективно организовать свою самостоя-
тельную учебную деятельность. 
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в основе оценки финансовой грамотности 
PISA лежит трехуровневая модель, включаю-
щая следующие уровни [4]: 

– «содержание» (знание) – подразумевает 
набор знаний потребителя о финансовых про-
дуктах и концепциях, а также способность по-
лучать, понимать и оценивать существенную 
информацию, необходимую для принятия ре-
шений;

– «познавательная деятельность» (практи-
ческие навыки) – включает компетенции, свя-
занные с умениями и навыками финансового 
поведения, способностью к принятию финан-
сового риска, а также умением предпринимать 
другие эффективные действия для улучшения 
собственного финансового благосостояния;

– «контекст» (установки) – основные ха-
рактеристики потребителя, связанные с об-
щим отношением к личным финансам, воз-
можностью делать ответственный выбор и 
принимать финансовые решения. 

По результатам исследования 2015 г. рос-
сия заняла 4-е место среди 15 стран-участниц 
против 10-го места в 2012 г. [3]. Лидерами по 
результатам 2015 г. по финансовой грамотно-
сти являются Китай, бельгия, Канада.

на рис. 1 представлен процент выполне-
ния российскими восьмиклассниками заданий 
из различных финансовых областей по резуль-
татам исследования PISA-2015 [там же]. Как 
видно по рисунку, наиболее трудными обла-
стями содержания оказалась области «День-
ги и операции с ними» и «финансовая среда»: 
понимание практики обеспечения безопасно-
сти при покупке товаров в интернет-магазине, 
проблемы инвестирования, действие механиз-
мов налогообложения, анализ банковских до-
кументов, отражающих механизм осуществле-
ния банковских операций. 

из уровня «познавательная деятельность» 
каждый второй участник (50%) не справился с 
анализом информации в финансовом контек-
сте и с аргументацией своего финансового ре-
шения (область «анализ информации в финан-
совом контексте» и «оценка финансовых про-
блем»). Приведем пример такого задания [4]: 

алла Петровна получила кредит в 8000 зедов 
от финансовой компании «Первый кредит». годо-
вая процентная ставка на кредит составляет 15%. ее 
ежемесячные выплаты по возврату кредита состав-
ляют 150 зедов. 

После одного года долг аллы Петровны все 
еще составляет 7 400 зедов. Другая финансовая 
компания, «Лучший кредит», предлагает алле Пе-
тровне кредит в 10 000 зедов с годовой процентной 
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КаЧЕСтва ОбразОванИя

Подробно рассматриваются особенности 
оценки финансовой грамотности обучающих-
ся общего образования в отечественных и за-
рубежных оценочных процедурах.

Ключевые слова: единая система оценки каче-
ства образования (ЕСОКО), оценочные проце-
дуры, оценка финансовой грамотности.

в рамках европейской модели класси-
фикации навыков, компетенций и профессий 
(ESCO) финансовая грамотность наряду с ма-
тематической, естественно-научной, культур-
ной, иКт-грамотностью входит в перечень ба-
зовых навыков для решения повседневных за-
дач. Это обусловило включение заданий по ис-
следованию финансовой грамотности школь-
ников в оценочные процедуры еСоКо (еди-
ная система оценки качества образования).

К основным задачам еСоКо относятся 
выявление и решение проблем системы об-
разования на всех ступенях общего образова-
ния и определение направлений развития об-
разования по результатам оценочных проце-
дур. еСоКо является многоуровневой систе-
мой и оценивает предметные и метапредмет-
ные образовательные результаты. К системо-
образующим процедурам относятся междуна-
родные (PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS и пр.) и 
отечественные (государственная итоговая ат-
тестация в 9-х и 11-х классах (огЭ, егЭ), все-
российские проверочные работы (вПр) и на-
циональные исследования качества образова-
ния (ниКо)) исследования. 

в рамках проблематики данной статьи 
нас интересует такое международное иссле-
дование, как PISA (Programme for International 
Student Assessment), т. к. данная программа на-
правлена на оценку математической, естест- 
венно-научной и финансовой грамотности. 
исследование PISA по финансовой грамотно-
сти школьников проводилось трижды: в 2012, 
2015 и 2018 гг. результаты за 2018 г. будут 
объявлены в конце 2019 г. 

© Десятериченко м.а., Кузибецкая г.в., монина е.С., 2019
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рис. 1. Процент выполнения заданий из различных финансовых областей в рамках выполнения 
PISA-2015

рис. 2. Пример задания 7 демоверсии перспективной модели огЭ по обществознанию

ставкой 13%. ее ежемесячные выплаты по возвра-
ту кредита также будут составлять 150 зедов. если 
алла Петровна возьмет кредит от компании «Луч-
ший кредит», она тут же вернет свой нынешний 
кредит. 

Какие две другие финансовые выгоды получит 
алла Петровна, если возьмет кредит от компании 
«Лучший кредит»? С каким возможным негатив-
ным финансовым последствием столкнется алла 
Петровна, если согласится взять кредит от компа-
нии «Лучший кредит»? 

Сложными для российских восьмиклас- 
сников оказались также задания, касающие-
ся понимания долгосрочных финансовых пре- 
имуществ, например простого решения купить 
велосипед либо взять его в аренду или более 
сложного решения – стать или не стать квали-
фицированным специалистом [3].

Далее рассмотрим особенности заданий 
по финансовой грамотности в контрольно-из- 
мерительных материалах дисциплин по ма-
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вот при решении заданий повышенного уров-
ня, где оценивалось умение самостоятель-
но объяснять явления или процессы, оцени-
вать поведение людей с точки зрения соци-
альных норм и экономической рационально-
сти, у участников огЭ, как и участников егЭ, 
появились затруднения, и процент выполне-
ния таких заданий коррелирует с результата-
ми PISA.

в настоящее время идет активное обще- 
ственно-профессиональное обсуждение пер-
спективных моделей огЭ, в том числе и по об-
ществознанию. на рис. 2 предлагается пример 
задания 7 Ким перспективной модели огЭ по 
обществознанию [1].

По математике задания с элементами фи-
нансовой грамотности представлены одной 
областью: «общие знания экономики и азы 
финансовой арифметики». в Ким по матема-
тике вПр, огЭ, егЭ мы встречаем в основном 
простейшие задачи на расчет стоимости това-
ра, на вычисление банковских процентов, на-
числение зарплаты и премии, повышение и по-
нижение цены на товары. например, задание 7 
Ким огЭ: 

Стоимость проезда в электропоезде составля-
ет 198 рублей. Школьникам предоставляется скид-
ка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для  
4 взрослых и 12 школьников?

16,2% девятиклассников не справились в 
2018 г. с аналогичной задачей. 

в трех заданиях (3, 6 и 12) Ким егЭ по 
математике базового уровня также оценивают-
ся простейшие арифметические навыки исчис-
ления денежных операций. Пример задачи 12, 
с которой справилось 87,9% выпускников: 

Строительная фирма планирует купить 70 м3 
пеноблоков у одного из трех поставщиков. цены и 
условия доставки приведены в таблице:

Постав-
щик

Стоимость 
пеноблоков 

(руб.  
за 1 м3)

Стои-
мость  

доставки
(руб.)

Дополнительные 
условия

а 2600 10000 нет

б 2800 8000

При заказе товара 
на сумму свыше 

150 000 руб.  
доставка  

бесплатная

в 2700 8000

При заказе товара 
на сумму свыше 

200 000 руб.  
доставка  

бесплатная

Сколько рублей нужно заплатить за самую де-
шевую покупку с доставкой? 

тематике и обществознанию, а также отдель-
ные результаты их выполнения в рамках оте-
чественных оценочных процедур.

Как известно, в рамках проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового 
образования в российской федерации» были 
определены 9 предметных областей финансо-
вой грамотности: доходы и расходы, финансо-
вое планирование, личные сбережения, креди-
тование, инвестирование, страхование, риски 
и финансовая безопасность, защита прав по-
требителей и общие знания экономики и азы 
финансовой арифметики.

в контрольно-измерительных материалах 
(далее Ким) егЭ и огЭ по обществознанию 
входят задания практически из всех указанных 
областей, где предлагается участникам про- 
явить знания и умения рационального эконо-
мического поведения собственника, работни-
ка, потребителя, семьянина, гражданина. 

т.е. Лискова, руководитель федеральной 
комиссии по разработке Ким для гиа по об-
ществознанию, характеризует в своей ана-
литической статье результаты егЭ в целом 
по стране: «Как и в предыдущие годы, егЭ 
в 2018 году показал очевидные проблемы в 
овладении знаниями, необходимыми для со-
циализации выпускников как граждан рф, бу-
дущих работников, налогоплательщиков, ак-
тивных участников экономической жизни». у 
обучающихся также вызвали сложности зада-
ния, проверяющие элементарные знания о си-
стеме налогов в рф, о функциях институтов 
банковской системы, экономических процес-
сов (безработица, инфляция), что не содей-
ствует «оптимальному включению выпускни-
ков школ в экономическую жизнь страны» [2].

аналогичная ситуация наблюдается и с 
выполнением заданий, касающихся финансо-
вой грамотности, на экзаменах гиа в 9-х клас-
сах. обучающиеся волгоградской области до-
вольно успешно справляются с заданиями ба-
зового уровня, где необходимо выбрать вер-
ное объяснение. С заданием 7 успешно спра-
вились 89% участников, с заданием 8 – 80,3%, 
9 – 90,1%, 10 – 89,3%, 19 – 91,4% и т. д. [4]. 
Пример задания 8 огЭ: 

анна Сергеевна получила зарплату и отложила 
некоторую часть на покупку нового мобильного те-
лефона. Какую функцию денег иллюстрирует этот 
пример: 1) средство учета; 2) средство накопления; 
3) мера стоимости; 4) средство обращения? 

Два задания, проверяющие данный пред-
метный результат, позволят оценить разные 
уровни овладения этим способом действий. а 
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«основы безопасности жизнедеятельности». 
Следовательно, система оценки образователь-
ных результатов этих дисциплин должна по-
полниться интегрированными заданиями с эле-
ментами основ финансовой грамотности. 

о.а. решетникова, директор федераль-
ного института педагогических измерений, 
условно выделяет четыре приоритетных на-
правления в разработке перспективных моде-
лей Ким огЭ и егЭ [5]:

1) комплексные задания – позволяют оце-
нивать сформированность целой группы раз-
личных умений или одновременно нескольких 
предметных результатов;

2) компетентностно-ориентированные – 
базируются на контексте ситуаций «жизнен-
ного» характера;

3) задания, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или предлагающие 
недостающие данные, предполагающие вариа-
тивные пути решения проблемы и т. п.;

4) блок заданий с развернутым ответом 
(при этом о.а. решетникова уточняет, что по 
большинству предметов не будут использо-
ваться задания с выбором одного верного от-
вета из четырех предложенных. 

таким образом, модели контрольных из-
мерительных материалов оценочных проце-
дур еСоКо динамично развиваются, и в ско-
ром будущем школьники на экзаменах гиа-9, 
гиа-11 или вПр по дисциплинам общество-
ведческого, математического и естественно-
научного профиля встретят интегрированные 
задания с элементами финансовой грамотно-
сти. возможно, уже в следующем году будут 
добавлены или усилены существующие за-
дания на выявление практических навыков и 
сформированного рационального экономиче-
ского поведения, на использование получен-
ных знаний в повседневной жизни для реали-
зации и защиты прав человека и гражданина.
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и есть только один пример задания егЭ, 
где оценивается умение строить и исследовать 
простейшие математические модели в рам-
ках финансовой ситуации. Это задание повы-
шенной сложности 17 Ким егЭ профильного 
уровня. Справились с ним всего 1,8% участни-
ков [6]. Пример задания 17: 

15 января планируется взять кредит в банке на 
шесть месяцев в размере 1 млн руб. условия его 
возврата таковы: 1-го числа каждого месяца долг 
увеличивается на n% по сравнению с концом пре-
дыдущего месяца, где n – целое число; со 2-го по 
14-е число каждого месяца необходимо выплатить 
часть долга; 15-го числа каждого месяца долг дол-
жен составлять некоторую сумму в соответствии со 
следующей таблицей: 

Дата 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07
Долг

(в млн 
руб.)

1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0

найдите наибольшее значение n, при котором 
общая сумма выплат будет меньше 1,2 млн руб. [4]. 

Как известно, в основе фгоС общего об-
разования лежит системно-деятельностный 
подход, который распространяется и на оце-
ночные процедуры еСоКо. Это означает, что 
содержанием оценки выступают предметные 
результаты, выраженные в деятельностной 
форме. но мы наблюдаем, что в действующих 
моделях огЭ и егЭ по математике представ-
лены либо простейшие задания, которые не 
отражают сформированного умения, либо, на- 
оборот, слишком сложные, которые не по си-
лам большинству учащихся. 

в Ким оценочных процедур по математи-
ке должны быть представлены задания на уме-
ние понимать финансовую информацию, оце-
нивать финансовые последствия, аргументи-
ровать свою позицию и принимать грамотные 
решения в области управления деньгами, где 
бы выявлялись практические умения различ-
ных социальных ролей – потребителя, пред-
принимателя, вкладчика, работника и пр. 

в ходе реализации проекта минфина рф 
и всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в россий-
ской федерации» обозначена задача: встраи-
вать элементы финансовой грамотности в та-
кие общеобразовательные предметы, как «об-
ществознание», «Право», «Экономика», «ма-
тематика», «география», «иностранный язык», 
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Представлены результаты исследования об-
разовательного потенциала двух методик об-
учения практическим умениям первой помо-
щи. Полученные результаты показали, что 
при формировании умений по оказанию пер-
вой помощи методика с применением тре-
нинга обладает более высоким образователь-
ным потенциалом (в особенности при освое-
нии тем, формирующих более сложные прак-
тические умения) как в теоретическом, так и 
в практическом разделе.
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в федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего обра-
зования большое значение придается деятель-
ностным компонентам содержания образова-
ния, ключевым элементом которых являются 
умения. учитывая практико-ориентированный 
характер школьного курса «основы безопас-
ности жизнедеятельности» (обЖ) проблема 
формирования у учащихся умений обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности, в том 
числе оказания первой помощи, приобретает 
особую актуальность.

в определении сущности умения оказания 
первой помощи при неотложных состояниях 
как деятельностного компонента содержания 
образования в области безопасности жизне-
деятельности мы опираемся на классическую 
трактовку этого понятия. в данном контексте 
умения рассматриваются как возможность вы-
полнять действие в соответствии с целями и 
условиями, в которых человеку приходится 
ориентироваться [1].

выделяют следующие принципы форми-
рования у учащихся умений оказания первой 
помощи при экстренных ситуациях: 

 • превентивности, опирающийся на опе-
режающий характер образования, способству-
ющий подготовке учащихся к возможным 
жизненным ситуациям, требующим быстрой 
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Следующий шаг – умение оказывать пер-
вую помощь. учитель должен ознакомить об-
учающихся с системой действий дедуктивным 
путем и выстроить четкий алгоритм. 

второй этап предполагает усвоение уме-
ний, их осознание. Это этап тренировочных 
упражнений. осознание умений проходит в 
ходе выполнения системы заданий по соответ-
ствующей теме раздела «основы медицинских 
знаний». задача – подготовить задания, кото-
рые обучающиеся должны выполнять по об-
разцу, или задания, которые требуют элемен-
тарного переноса, т. е. изменения в действи-
ях. Перенос способствует активизации внима-
ния учащихся, поскольку в каждом задании 
может содержаться требование не механиче-
ского применения умения (приемов), а его пе-
рестройки (исключение некоторых действий и 
включение новых), поиска на его основе новой 
системы действий [3].

третий этап – это этап систематизации и 
обобщения. реализуется этот этап в обобщаю-
щем повторении как тем раздела «основы ме-
дицинских знаний», где применяются опреде-
ленные умения (приемы) оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, так и все-
го курса «основы безопасности жизнедеятель-
ности» в целом. овладение этим приемом про-
веряется с помощью заданий, выполняемых по 
образцу, или требующих переноса приема. 

на заключительном этапе ученики долж-
ны самостоятельно использовать умения ока-
зания первой помощи. 

таким образом, формирование умений 
оказания первой помощи должно проходить в 
определенной последовательности. необходи-
мо так построить процесс обучения, чтобы от 
теоретических знаний обучающийся смог лег-
ко перейти к практическому выполнению этих 
действий. главная задача учителя – выстро-
ить четкий алгоритм действий обучающихся. 
в процессе обучения надо научить основным 
приемам оказания первой помощи, сформиро-
вать умения оказания первой помощи [5].

Для объективизации оценки результатов 
обучения практическим умениям первой по-
мощи необходимо ориентироваться на следу-
ющие диагностические функции этих резуль-
татов [7]: 

 • аналитическую (объективная оценка со-
временных требований к оказанию первой по-
мощи);

 • организационную (совместная деятель-
ность педагога и обучающегося в процессе 
освоения практических навыков);

реакции в оказании первой помощи себе или 
другим людям; 

 • фундаментальности, который характе-
ризуется опорой только на научно обоснован-
ные медицинские теории оказания первой по-
мощи; 

 • принцип алгоритмизации и технологич-
ности, подразумевающий четкую последова-
тельность в освоении приемов оказания пер-
вой помощи при неотложных состояниях с 
многократным их повторением для превраще-
ния в навык; 

 • сотрудничества в обучении, учитыва-
ющий специфику дидактического процесса 
освоения приемов оказания первой помощи 
при неотложных состояниях, при котором уче-
ники работают в парах или в малых группах, 
постоянно меняясь ролями медик / пострадав-
ший [3].

в рамках курса «основы безопасности 
жизнедеятельности» с методической точ-
ки зрения процесс освоения учащимися уме-
ний оказания перовой помощи имеет опреде-
ленные этапы. общедидактический подход 
е.н. Кабановой-меллер определяет следую- 
щие этапы формирования умений: введение 
умения, этап тренировочных упражнений, 
этап систематизации и обобщения, самостоя-
тельное применение умения в жизни [4]. 

формирование умений происходит через 
работу с различными видами перевязочных 
материалов, дезинфицирующих средств, мане-
кенов и тренажеров [2]. методической базой 
определенных этапов развития умений уча-
щихся оказания при несчастных случаях за-
ключается в следующем. 

Первый этап – это введение умения. на 
данном этапе учитываются «внешние» и «вну-
тренние» условия, которые связаны с форми-
рованием данного умения. К «внешним» усло-
виям относят особенности содержания курса 
«основы безопасности жизнедеятельности», 
методы обучения; «внутренние» условия свя-
заны с имеющимся субъектным опытом уча-
щихся, их возрастными особенностями и ин-
дивидуальными различиями. начинать дан-
ный этап необходимо с объяснения учащим-
ся значения, которое имеет умение и составля-
ющие его приемы учебной работы, чтобы вы-
звать интерес к познанию, сделать работу бо-
лее целенаправленной. на этом этапе следу-
ет выяснить, какими медицинскими знаниями 
обладают обучающиеся и какие у них имеют-
ся умения оказания первой помощи в различ-
ных ситуациях [4].
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более часто используемых методик обучения 
школьников практическим умениям оказания 
первой помощи. 

материалы и методы. исследование 
проводилось на базе образовательных орга-
низаций г. Сургута. в нем принимали участие 
обучающиеся 9-х классов в количестве 63 чел. 
возраст обучаемых в данных классах – с 15 до 
17 лет. в исследовании изучались две наибо-
лее часто используемые методики обучения 
оказанию первой помощи в школьном курсе 
обЖ: 

1) иКт с демонстрацией презентаций и ви-
деоматериалов по первой помощи с последую-
щим представлением педагогом умений оказа-
ния первой помощи;

2) тренинг, основанный на демонстрации 
педагогом умений с подробными объяснения-
ми, с последующей отработкой обучающими-
ся этих умений на тренажерах или статистах.

Данное исследование проходило в не-
сколько этапов.

П е р в ы й  э т а п  –  констатирующий. цель 
констатирующего этапа эксперимента – выяв-
ление исходного уровня знаний по оказанию 
первой помощи у обучающихся 9-х классов, 
включенных в исследование. Для этого были 
использованы тесты для 8-го класса по следу-
ющим темам: «Сердечно-легочная реанима-
ция», «Первая помощь при травмах», «Пер-
вая помощь при кровотечениях» и «Первая 
помощь при ранениях мягких тканей». тесты 
составлены по вопросам раздела «основы ме-
дицинских знаний» учебной литературы по 
обЖ для 8-х классов. определение исходно-
го уровня знаний позволяет оценить уровень 
различия групп при реализации последующих 
этапов исследований и в зависимости от это-
го проектировать формирующий этап экспе-
римента. 

в т о р о й  э т а п  – формирующий. цель 
этого этапа – провести сравнительный анализ 
обучающего потенциала методик обучения 
практическим умениям первой помощи с ис-
пользованием иКт или тренинга. на данном 
этапе были разработаны и проведены учеб-
ные занятия по следующим темам: «Сердечно-
легочная реанимация», «Первая помощь при 
травмах», «Первая помощь при кровотечени-
ях» и «Первая помощь при ранениях мягких 
тканей». Каждое занятие проводилось с ис-
пользованием иКт или тренинга. При этом в 
каждом отдельном классе по одной теме ис-
пользуемые методики не повторялись. Кон-
троль достигнутых учебных результатов про-

 • оценочную (определение соответствия 
демонстрируемых знаний и умений алгорит-
мам оказания первой помощи);

 • констатирующую (оценка имеющегося 
уровня знаний и умений по практическим на-
выкам);

 • учетную (систематизация и интерпрета-
ция полученных результатов);

 • объяснительную (выявление причин 
имеющегося уровня знаний и умений);

 • прогностическую (определения возмож-
ных путей улучшения знаний и умений);

 • корректирующую (на основании полу-
ченного результата устранение выявленных 
проблемных моментов практических умений 
первой помощи);

 • стимулирующую (представление полу-
ченных результатов обучающимся повышает 
их учебную мотивацию);

 • обучающую (оценка полученных ре-
зультатов с позиции формирования знаний и 
умений);

 • развивающую (формирование комплекс- 
ной готовности к оказанию первой помощи);

 • воспитательную (формирование таких 
качеств, которые присущи личности безопас-
ного типа поведения).

таким образом, анализ современной лите-
ратуры показывает, что при обучении школь-
ников практическим умениям первой помо-
щи на уроках обЖ должны преимущест- 
венно использоваться активные методики об- 
учения с применением информационно-ком- 
муникационных технологий и отработкой не-
обходимых умений. Это способствует фор-
мированию у учащихся познавательных спо-
собностей, стремления к совершенствованию; 
обеспечению комплексности изучения явле-
ний действительности, неразрывности связи 
между естествознанием, техникой, гуманитар-
ными науками и искусством; постоянному ди-
намическому обновлению содержания, форм 
и методов процесса обучения и воспитания. а 
для оценки эффективности применяемых ме-
тодик обучения должны использоваться толь-
ко критерии, соответствующие диагностиче-
ским функциям оцениваемых результатов.

на основе анализа представленных на- 
учно-педагогических источников можно сде-
лать заключение о том, что необходимо более 
внимательно изучить возможности различ-
ных методик обучения практическим умени-
ям первой помощи на уроках обЖ. Это позво-
лило сформулировать цель нашего исследова-
ния: оценить образовательный потенциал наи-



8989

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

рис. 1. распределение оценок по результатам исходного тестирования знаний по первой помощи 
9-х классов, % от общего количества обучающихся в классе

водился по двум разделам: уровень усвоения 
теоретических знаний по теме проверялся с 
помощью тестирования (тесты составлены на 
основании учебных материалов для 9-х клас-
сов), практические умения оценивались по де-
монстрации алгоритма первой помощи на ма-
некене или с участием статистов. Критерии 
оценки практических навыков разрабатыва-
лись на основании рекомендаций по оказанию 
первой помощи мчС рф [6].

результаты проведенного исследова-
ния. Для определения исходного уровня зна-

ний по первой помощи были использованы 
тесты для 8-го класса по темам «Сердечно-
легочная реанимация», «Первая помощь при 
травмах», «Первая помощь при кровотечени-
ях» и «Первая помощь при ранениях мягких 
тканей».

определение исходного уровня знаний 
с использованием тестов делает возможным 
оценить уровень различия групп при реализа-
ции последующих этапов исследований и в за-
висимости от этого проектировать формирую-
щий этап эксперимента. К преимуществам ис-
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ские умения. Проведение занятий по изучен-
ным темам в форме тренинга позволяет более 
эффективно формировать не только практиче-
ские умения, но и теоретические знания.

заключение. Сравнительный анализ ме-
тодик обучения школьников практическим 
умениям первой помощи на уроках обЖ с 
применением иКт и использованием на заня-
тиях тренинга показал, что при формировании 
простых умений по оказанию первой помощи 
обе методики обладают сравнимыми образо-
вательными возможностями как по теоретиче-
скому, так и по практическому разделу. одна-
ко при этом методика с применением тренинга 
обладает более высоким образовательным по-
тенциалом при освоении тем, формирующих 
более сложные практические умения по оказа-
нию первой помощи, как в теоретическом, так 
и в практическом разделе.
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пользования метода тестирования в процессе 
обучения можно отнести удобство поурочно-
го и тематического контроля знаний, эконо-
мию времени, высокую накопляемость отме-
ток, объективность при оценке знаний, форми-
рование навыков обучающихся по извлечению 
информации, а также при работе с учебным 
материалом, высокую плотность опроса и др.

обучающиеся выполняли задание в тече-
ние 25 минут. тест состоит из 20 вопросов по 
5 вопросов по каждой контролируемой теме. 
оценка 5 ставилась при правильно выполнен-
ных 18 заданиях, 4 – при выполненных 15– 
17 заданиях, 3 – при выполненных 10–14 зада-
ниях, 2 – при не выполнении 10.

результаты тестирования исходных зна-
ний 9 а класса по выбранным для исследова-
ния темам представлены на рис. 1.

анализируя полученные данные проверки 
исходных знаний по первой помощи у обуча-
ющихся 9-х классов, можно сделать вывод об 
удовлетворительном уровне их теоретических 
знаний по выбранным темам и примерно оди-
наковом уровне их подготовки по исследуемо-
му разделу.

Полученные результаты позволяют го-
ворить о необходимости совершенствова-
ния метапредметных связей между биологи-
ей и основами безопасности жизнедеятельно-
сти с целью повышения результативности об-
учения по разделу «основы медицинских зна-
ний». Это, в свою очередь, позволит улучшить 
данные результаты по теме «оказание первой 
помощи». При этом учитывалось, что некото-
рые различия в относительных значениях по-
лученных показателей были обусловлены не-
значительными (1–2 обучающихся) различия-
ми абсолютных показателей исходного уров-
ня знаний обучающихся по выбранным темам.

Контроль достигнутых учебных результа-
тов проводился по двум аспектам (рис. 2): уро-
вень усвоения теоретических знаний по теме 
проверялся с помощью тестирования (тесты 
составлены на основании учебных материалов 
для 9-х классов), практические умения оцени-
вались по демонстрации алгоритма первой по-
мощи на манекене или с участием статистов. 
Критерии оценки практических умений раз-
рабатывались на основании рекомендаций по 
оказанию первой помощи мчС рф.

оценка полученных результатов позволя-
ет сделать вывод, что использование иКт с де-
монстрацией умений оказания первой помощи 
по всем изученным темам в меньшей степени 
формирует теоретические знания и практиче-
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Представлен анализ теоретических подходов 
в обосновании специфики деятельности тью-
тора в дошкольном образовании и педагогиче-
ского сопровождения процесса развития де-
тей в освоении культурных практик. Опре-
делены компоненты и этапы деятельности 
тьютора по педагогическому сопровождению 
культурных практик детей.

Ключевые слова: культурные практики де-
тей, педагогическое сопровождение, субъект-
ность ребенка, тьютор.

в настоящее время сформировалось пони-
мание того, что культура все в большей мере 
определяет качество образования, направле-
ния его инновационного развития. актуаль-
ным направлением реализации современно-
го дошкольного образования является культу-
рологический подход, согласно которому ре-
бенок признается субъектом, способным ак-
тивно осваивать различные формы культу-
ры в особой самостоятельной деятельности, 
которые названы н.б. Крыловой культурны-
ми практиками. в основе такого подхода ле-
жит важная идея о том, что воспитание обеспе-
чивает развитие и саморазвитие субъектности 
ребенка, а содержание образования определя-
ется через выбор и освоение детьми собствен-
ных культурных практик. Позиция воспиты-
вающего взрослого в данной модели образо-
вания состоит в том, чтобы быть посредником 
между культурой и ребенком, помогая ребен-
ку открывать содержание и смыслы культуры.

Современный детский сад представляет 
собой целостное образовательное пространст- 
во, в котором целенаправленно и творчески 
воссоздаются культурные образцы жизни де-
тей и взрослых и реализуются условия для 
освоения детьми культурных практик. Куль-
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Educational potential of different 
teaching methodologies of practical skills 
of first-aid at life protection lessons
The article deals with the results of the research of 
educational potential of two teaching methodologies 
of practical skills of first-aid. The results have 
demonstrated that the methodology with the use of 
training has higher educational potential during 
the development of skills of first aid (particularly 
while studying the themes that develop more difficult 
practical skills) both in theoretical and practical 
sections.
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виях режимных моментов и в свободное от 
основных занятий время. 

значимой для нашего исследования явля-
ется идея н.б. Крыловой о том, что практика 
продуктивной деятельности и инициативного 
поведения ребенка создает уникальный куль-
турный опыт конкретного ребенка. в связи с 
этим важным аспектом деятельности педаго-
га является обогащение самостоятельной, ини-
циативной детской деятельности, поддержка 
детских замыслов и успешных индивидуаль-
ных культурных практик.

Это позволяет говорить о необходимости 
обоснования специфики деятельности педаго-
га, осознающего особенности развития совре-
менных детей в условиях открытого информа-
ционного общества. теоретическим основани-
ем для понимания специфики педагогической 
деятельности, обеспечивающей вхождение ре-
бенка в пространство современной культуры, 
является антропологический подход. антро-
пологический подход утверждает целостность 
человека в единстве его духовной, социаль-
ной и природной сущности, а образование при 
этом рассматривается как реализация челове-
ком своей природы. 

основу антропологической парадигмы об-
разования составляют теоретические поло-
жения о ребенке как субъекте собственного 
развития (в.т. Кудрявцев, в.а. Петровский, 
а. маслоу, К. роджерс, е.и. исаев, в.и. Сло-
бодчиков, б.Д. Эльконин, а.н. тубельский, 
е.Д. божович). Данный подход ориентирует 
педагогическую практику на поиск средств и 
условий становления человека как субъекта 
собственной жизни, как личности, как инди-
видуальности [7].

Согласно антропологическому подходу, в 
развитии ребенка должна быть обеспечена ре-
ализация трех групп задач:

– задачи формирования важнейших чело-
веческих качеств и способностей, которые за-
даются целями и содержанием системы обра-
зования;

– задачи возрастного развития, обуслов-
ленные внутренней логикой становления пси-
хики человека на данном этапе и требовани-
ями социокультурной ситуации, в которой 
здесь и сейчас живет ребенок; 

– индивидуальные задачи данного ребен-
ка, связанные с его индивидуальными особен-
ностями и возможностями [1].

По мнению С.м. Юсфина и н.н. михай-
ловой, процесс индивидуализации происходит 
в ходе «порождения» человеком собственного 

турные практики можно характеризовать как 
привычные для ребенка способы самоопреде-
ления в различных ситуациях освоения им раз-
нообразного содержания культуры (видов дея-
тельности, нравственных и эстетических цен-
ностей, эмоциональной и коммуникативной 
культуры, культуры сотрудничества и взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками). в то 
же время культурные практики представляют 
собой постоянные пробы ребенком новых спо-
собов и форм деятельности, новых форм пове-
дения на основе самостоятельного выбора, что 
влияет на особенности самореализации кон-
кретного ребенка как субъекта. «ребенок раз-
вивается… благодаря получению нового опы-
та собственными силами организованной де-
ятельности… ценны его инициативные про-
бы своей новой способности, самостоятель-
ное предугадывание собственного личностно-
го роста» [5, с. 84].

благодаря культурным практикам у ре-
бенка формируются интересы, наиболее зна-
чимые для него виды деятельности, способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми, прояв-
ляются его привычки, индивидуальные черты 
характера и стиль деятельности, т. е. формиру-
ется индивидуальный культурный опыт ребен-
ка. таким образом, культурные практики ста-
новятся основным фактором индивидуального 
саморазвития ребенка и определяют характер 
субъект-субъектного взаимодействия взрос-
лого и ребенка. результатом освоения деть-
ми культурных практик является становление 
универсальных культурных умений, которые 
характеризуют способность ребенка действо-
вать во всех жизненных ситуациях на основе 
культурных ценностей, норм и образцов.

в настоящее время в практике дошколь-
ного образования реализуются следующие на-
правления включения культурных практик в 
образовательный процесс дошкольной обра-
зовательной организации.

1. Построение основного образователь-
ного процесса (реализация базовой образова-
тельной программы Доо) на основе модуль-
ной технологии через достижение интеграции 
видов деятельности.

2. включение дополнительных образова-
тельных программ, созданных на основе куль-
турных практик и ориентированных на само-
реализацию дошкольников в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 

3. обогащение предметно-пространствен- 
ной среды Доо для реализации стихийных 
культурных практик дошкольников в усло-
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разовательного пространства, в котором реа-
лизуется его активность. Критерий самоцен-
ности указывает на то, что у ребенка поло-
жительная самооценка, он ярко проявляет са-
модостаточность в различных жизненных си-
туациях. Критерий опосредованности харак-
теризует возможность проявления ребенком 
активности с использованием психологиче-
ских средств в познавательной деятельности 
и управлении своим поведением, своими эмо-
циональными состояниями на основе культур-
ных норм и ценностей. Критерий автономно-
сти отражает уровень самостоятельности, спо-
собность ребенка делать выбор и организовы-
вать свою деятельность, самостоятельно пре- 
одолевать трудности в достижении выбран-
ных целей. Критерий креативности харак-
теризует способность к преобразованию дей-
ствительности, способность к развитию соци-
альных отношений, к саморазвитию [6].

основным методом диагностики по дан-
ным критериям является наблюдение педаго-
гами за поведением и деятельностью детей в 
дошкольном учреждении, а также опрос роди-
телей об индивидуальных особенностях детей. 
результаты диагностики фиксируются в инди-
видуальной карте ребенка, определяя цели и 
содержание педагогического сопровождения 
развития ребенка.

итак, современное дошкольное образова-
ние ориентировано на развитие инициативы и 
самостоятельности ребенка в тех сферах куль-
туры, которые находятся в зоне его возможно-
стей, на удовлетворение потребности ребенка 
быть понятым и принятым воспитывающими 
взрослыми. в совместно-распределенной дея-
тельности со взрослым создаются возможно-
сти проектирования культурных практик, в ко-
торых ребенок способен проявить свою субъ-
ектность, индивидуальность.

в связи с этим актуальной проблемой ста-
новится разработка технологии деятельности 
тьютора по педагогическому сопровождению 
культурных практик детей дошкольного воз-
раста. Это обусловлено тем, что теоретические 
и технологические аспекты профессиональной 
деятельности тьютора обоснованы только для 
общего среднего и высшего образования, а 
также для тьюторов в системе дополнительно-
го и инклюзивного образования [2–4; 12].

Согласно стандарту профессиональной 
деятельности специалистов в области воспита-
ния, профессиональной функцией тьютора яв-
ляется педагогическое сопровождение реали-
зации обучающимися, включая обучающих-

опыта, в котором он признает себя в качестве 
субъекта, реализующего собственные цели и 
способного нести ответственность за резуль-
таты этой деятельности [11]. Как подчеркива-
ет Л.в. михайлова-Свирская, в процессе инди-
видуализации главным моментом становится 
не усвоение социального опыта, а самоопреде-
ление и саморазвитие в информационном про-
странстве образования [8].

информационно-образовательная среда 
современной дошкольной образовательной 
организации насыщена различными форма-
ми культуры, что создает ресурсы для форми-
рования картины мира современного ребенка. 
такая среда является открытой и универсаль-
ной, предоставляя всем участникам образова-
тельной деятельности потенциальные возмож-
ности для самореализации. именно особен-
ности культурных практик как самостоятель-
ных проб ребенка обеспечивают возможности 
для становления и развития индивидуально-
сти каждого ребенка. в этой связи в процес-
се освоения культурных практик важно обес- 
печить педагогическую поддержку инициа-
тивных проб ребенка в поиске собственного 
познания культуру и себя в культуре. «ребен-
ку важно иметь реальную возможность выбо-
ра, чувствовать уверенность в своих силах… 
тот, кто целенаправленно сохраняет эту воз-
можность, помогая сделать выбор, принять ре-
шение, проявить себя в действии… оказывает 
поддержку его развития» [там же, с. 16].

индивидуализация современного дошколь- 
ного образования понимается как построение 
образовательной деятельности на основе ин-
дивидуальных особенностей каждого ребен-
ка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным в выборе содержания своего образо-
вания, становится субъектом образования [9].

Принимая во внимание, что субъектность 
выступает фундаментальным свойством инди-
видуальности человека, в качестве критери-
альных признаков его индивидуальной непо-
вторимости, жестко не связанных с возрастны-
ми особенностями развития, можно признать 
такие проявления субъектности ребенка, как 
активность, целостность, самоценность, опо-
средованность, автономность, креативность.

Активность проявляется в инициативно-
сти и активных действиях ребенка в преоб-
разовании им окружающей действительно-
сти. Целостность как критерий характеризу-
ет способность ребенка успешно взаимодейст- 
вовать с другими детьми, способность расши-
рять границы объединения с контекстом об-
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новление субъектности ребенка в образова-
тельной деятельности Доо. Субъектами педа-
гогического сопровождения будут дети и ро-
дители, педагоги, реализующие образователь-
ную программу Доо, педагоги дополнитель-
ного образования, психолог и специалисты по 
инклюзии (при наличии детей с особенностя-
ми в развитии). 

мы полагаем, что педагогическое сопро-
вождение культурных практик детей будет 
успешным при создании соответствующих 
организационно-педагогических условий в де-
ятельности Доо:

1) включения детей в различные виды 
культурных практик;

2) организации педагогического взаимо-
действия в системе «взрослый – ребенок», обес- 
печивающего амплификацию детского разви-
тия и эмоциональное благополучие ребенка;

3) достижения оптимального соответствия 
индивидуального потенциала ребенка требо-
ваниям социокультурного пространства Доо;

4) необходимости учета индивидуальных 
достижений ребенка и специфики возрастного 
развития, определение на этой основе направ-
лений развивающей работы;

5) повышения профессиональной компе-
тентности взрослых участников сопровождения.

Сравнительный анализ этапов педагоги-
ческой поддержки и технологии деятельности 
тьютора указывает на общую логику деятель-
ности педагога, реализующего индивидуаль-
ную программу или индивидуальный марш-
рут развития ребенка.

Программный уровень технологии педа-
гогического сопровождения культурных прак-
тик предполагает разработку индивидуальных 
образовательных программ (индивидуальных 
образовательных маршрутов) с учетом на-
правлений включения культурных практик в 
образовательный процесс Доо, а также аспек-
тов индивидуализации образовательной дея-
тельности и запросов родителей. Деятельност-
ный уровень реализации технологии педагоги-
ческого сопровождения может быть обеспечен 
через интеграцию компонентов социокультур-
ного пространства внутри Доо и ресурсов со-
циокультурной среды регионального социума 
для освоения детьми культурных практик.

итак, технология деятельности тьютора 
по педагогическому сопровождению куль-
турных практик детей дошкольного возраста 
реализует следующие этапы совместно-рас- 
пределенной деятельности педагога-тьютора и 
ребенка (педагога-тьютора и детей):

ся с ограниченными возможностями здоровья 
(овз) и инвалидностью, индивидуальных об-
разовательных маршрутов, проектов [10].

Это указание на специфику деятельности 
тьютора позволяет нам утверждать, что и в до-
школьном образовании деятельность тьюто-
ра должна быть ориентирована на индивиду-
ализацию процесса взаимодействия с ребен-
ком, развитие субъектной позиции ребенка в 
разных жизненных ситуациях, на развитие его 
индивидуального опыта, освоение ресурсов 
культуры для самостоятельного познания и 
личностного развития. Существенной особен-
ностью развития детей дошкольного возрас-
та и организации тьюторства является необхо-
димость привлечения семьи ребенка в опреде-
лении содержания и реализации культурных 
практик, отвечающих возрастным и индиви-
дуальным запросам ребенка.

методологической основой деятельности 
тьютора в образовании следует признать кон-
цепцию педагогической поддержки о.С. газ-
мана, С.м. Юсфина и н.н. михайловой. Пред-
метом поддержки о.С. газман считает про-
цесс совместного с ребенком определе ния 
его собственных интересов, целей, возможно-
стей и путей преодоления препятствий (про-
блем), мешающих ему самостоятельно дости-
гать желае мых результатов в обучении, само-
воспитании, общении, образе жизни. Педаго-
гическая поддержка одновременно обраще-
на к созна нию и деятельности ребенка по по-
воду того, что он хочет, что он может, что он 
делает во имя желаемого и почему не делает. 
Поддержка предполагает не только признание 
взрослым права ребен ка быть самим собой, но 
и помощь ему в становлении его субъектности 
и индивидуальности [11]. 

Педагогическое сопровождение как фор-
ма педагогической поддержки представля-
ет собой процесс заинтересованного наблюде-
ния и личностного участия педагога в жизне-
деятельности ребенка, поощрение максималь-
ной самостоятельности ребенка в конкретной 
жизненной ситуа ции. Деятельность педагога-
тьютора ориентирована на то, чтобы на осно-
ве индивидуального образовательного маршру-
та сформировать у ребенка опыт самостоятель-
ного планирования и организации своей жизни, 
помочь ему в решении различных проблемных 
ситуаций и в достижении личных целей.

объектом педагогического сопровожде-
ния в предлагаемой модели деятельности пе- 
дагога-тьютора будет выступать процесс осво-
ения детьми культурных практик через ста-
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особенности ситуации развития конкретного 
ребен ка, и те возможности, которыми облада-
ют ребенок, образовательная система Доо и 
другие люди (родители, специалисты).

успешность профессиональной деятель-
ности тьюторов, помогающих детям освоить 
культурные практики, может быть достигнута, 
если обеспечивается психологическое и мето-
дическое сопровождение их деятельности. та-
кое сопровождение деятельности педагогов-
тьюторов требует соответствующей организа-
ции методической службы Доо:

1) информационное сопровождение про-
цесса развития профессиональной компетент-
ности и обогащение опыта по теоретическим 
и методическим вопросам технологии педаго-
гического сопровождения культурных прак-
тик детей в образовательном пространстве до-
школьного учреждения;

2) создание условий для психологическо-
го сопровождения инновационной деятельно-
сти педагогов как субъектов педагогическо-
го сопровождения процесса освоения детьми 
культурных практик. 

таким образом, педагогическое сопрово-
ждение освоения детьми дошкольного воз-
раста культурных практик будет эффектив-
ным при проектировании и осуществлении си-
стемы деятельности педагогов-тьюторов в со-
трудничестве с другими специалистами до-
школьного учреждения и родителями на осно-
ве реализации общих образовательных задач и 
индивидуальных задач развития ребенка.
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тельно-моторной координации и несформиро-
ванность чувства ритма. все это может приве-
сти к неуспеваемости ребенка в школе.

в дошкольном возрасте дети овладевают 
основами предметно-практического ориенти- 
рования и словесной системы отсчета по основ- 
ным направлениям пространства. высокая аб-
страктность пространственных представлений 
вызывает определенные трудности в их пони-
мании, однако они являются одним из необхо-
димых элементов познания. Пространствен-
ный образ, степень его обобщенности и схема-
тизации напрямую зависят от характеристики 
свойств пространства, отражаемых объектов, 
непосредственно задач деятельности и от уме-
ния самого человека претворять свойства объ-
ектов в пространстве в разнообразных формах 
графики: в виде рисунка, чертежа, схемы, сим-
волической записи [1].

Проблема формирования у дошкольников 
представлений о пространстве и времени отра-
жена в трудах т.а. мусейибовой, Ж. Пиаже, 
м.м. Семаго и н.я. Семаго и других иссле-
дователей. так, Ж. Пиаже выделил следующие 
типы пространственных представлений: топо-
логические, непосредственно проекционные, 
представления о евклидовом пространстве. 

в топологических представлениях о про-
странстве показываются общие свойства о 
взаимном расположении предметов в про-
странстве: порядок, близость, непрерывность, 
включенность. При любых деформациях объ-
ектов эти свойства сохраняются, топологиче-
ские пространственные представления в он-
тогенезе формируются раньше других. в ходе 
экспериментов Ж. Пиаже продемонстрировал, 
что дети уже в младшем дошкольном возрас-
те замечают различия фигур. так, они с лег-
костью отделяют фигуру замкнутую и откры-
тую, предмет с отверстием внутри от сплош-
ного; дети в этом возрасте не способны отли-
чить друг от друга различные замкнутые фигу-
ры, в которых необходимо учитывать направ-
ление линий и величины углов (например, ква-
драт, треугольник).

Непосредственно проекционные прост- 
ранственные представления учитывают свой-
ство сохранности. Это связано с представлени-
ем о взаимном расположении объектов с раз-
ных точек зрения.

в евклидовом пространстве добавляются 
свойства сохранения отношений подобности, 
общие пропорции, величины углов, направле-
ние линий, которые в онтогенезе формируют-

Д.А. косТикоВА 
(Новокузнецк)

ФОрмИрОванИЕ 
прОСтранСтвЕнныХ 
прЕдСтавЛЕнИй у дЕтЕй 
дОшКОЛьнОГО вОзраСта в ИГрЕ

Представлены теоретические основы про-
странственных представлений у детей до-
школьного возраста. Игра рассматривается 
как средство формирования пространствен-
ных представлений у детей дошкольного воз-
раста.

Ключевые слова: пространственные представ-
ления, игра, дети дошкольного возраста.

Современный федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного 
образования (фгоС До) делает акцент на раз-
витии детей через игру, рассматривает ребен-
ка как «человека играющего», вследствие чего 
возникает необходимость переработки техно-
логий и методик с дидактического уровня на 
игровой. 

К задачам математического развития де-
тей дошкольного возраста относятся форми-
рование представлений о пространственных 
отношениях, ориентировке в пространстве, 
ознакомление с пространственным модели-
рованием, что приводит к необходимости ак-
тивного применения игры. в настоящей статье 
представлен авторский подход к использова-
нию игры в формировании пространственных 
представлений детей дошкольного возраста с 
учетом требований фгоС До.

Познание окружающего мира детьми на-
чинается с непосредственного или опосредо-
ванного чувственного познания. опыт позна-
ния пространственных отношений в предмет-
ном окружении является необходимой пред-
посылкой для практической, продуктивной и 
других видов деятельности, позволяет детям 
осваивать части речи, особенно наречия.

недостаток сформированности простран-
ственных представлений может привести к 
нарушениям счета (дискалькуляции), письма 
(дисграфии), пересказа текста и трудностям 
выполнения вычислительных операций, а так-
же явиться причиной проблем с чтением (дис-
лексии). Процесс формирования межанализа-
торных связей у детей замедляется, кроме это-
го могут наблюдаться недостатки слухо-зри- 

© Костикова Д.а., 2019
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одновременно одной из важных частей когни-
тивного развития и мышления ребенка» [4, с. 8].

т.а. мусейибова предложила систему ра-
боты по формированию пространственных 
представлений у детей дошкольного возраста, 
включающую:

 – ориентировку «на себе» (освоение «схе-
мы собственного тела»);

 – ориентировку «на внешних объектах» 
(выделение различных сторон предметов: пе-
редней, тыльной, верхней, нижней, боковых);

 – освоение и применение словесной си-
стемы отсчета по основным пространствен-
ным направлениям («вперед – назад», «вверх – 
вниз», «направо –налево»);

 – определение расположения предметов в 
пространстве «от себя» (исходная точка отсче-
та фиксируется на самом субъекте);

 – определение собственного положения в 
пространстве («точки стояния») относитель-
но различных объектов (точка отсчета при 
этом локализуется на другом человеке или на 
каком-либо предмете);

 – определение пространственной разме-
щенности предметов относительно друг друга;

 – определение пространственного распо-
ложения объектов при ориентировке на пло-
скости, т. е. в двухмерном пространстве; опре-
деление их размещенности относительно друг 
друга и по отношению к плоскости, на которой 
они размещаются [5].

в работах Д.Ж. баймуратовой, н.а. бал-
бекиной, Л.С. набродовой, а.а. Столяра и 
др. одним из основных средств формирования 
представлений о пространстве в дошкольном 
возрасте является игра. именно игра соответ-
ствует возрастным, психологическим особен-
ностям детей и позволяет им легко и увлека-
тельно овладевать достаточно абстрактными 
пространственными представлениями.

в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, н.а. балбе-
кина выделяет следующие группы игр, направ-
ленные на формирование пространственных 
представлений детей дошкольного возраста: 

 – на ориентировку «на себе», на другом 
объекте;

 – на ориентировку «от себя», от других 
объектов;

 – на дифференцирование основных про-
странственных направлений в процессе актив-
ного передвижения в пространстве;

 – на ориентировку в пространстве при пе-
редвижении с закрытыми глазами;

ся позже остальных. в данном случае оцени-
вание пространственных свойств тесно связа-
но с абстрактной координатной системой [7].

т.П. бессонова по содержанию выделяет 
следующие виды пространственных представ-
лений:

 – представления одиночных объектов, их 
изображений (образ чертежа);

 – представления, которые отражают об-
щие пространственные зависимости между 
разными объектами;

 – по способу создания пространственные 
представления различаются в зависимости от 
характера творческой активности человека, 
направленной на преобразование ранее полу-
ченных образов [4].

м.м. Семаго и н.я. Семаго выделяют че-
тыре уровня пространственных представле-
ний, которые последовательно осваивает ре-
бенок [8, с. 27–31].

Первый уровень предполагает овладе-
ние пространством собственного тела (схема 
тела), являющегося для ребенка «точкой от-
счета». Сюда можно отнести ощущения, иду-
щие от проприоцептивных рецепторов; ощу-
щения, идущие от «внутреннего телесно-
го мира» (ощущения голода, сытости, боле-
вые ощущения); ощущения от взаимодействия 
тела с внешним физическим пространством. 

Вторым уровнем выступают представле-
ния о физическом пространстве (пространст- 
ве окружающих объектов по отношению к те- 
лу ребенка). Эти представления делятся на то-
пологические представления о нахождении 
какого-либо предмета; представления о даль-
ности расстояния нахождения предмета; пред-
ставления о пространственных связях между 
предметами и координатные представления о 
местонахождении объектов с использованием 
пространственных наречий. 

«вербализация представлений о простран-
стве» является третьим уровнем. у детей сна-
чала в импрессивном, затем в экспрессивном 
плане проявляется возможность вербализации 
представлений второго уровня. на уровне вер-
бальности они учатся использовать предлоги, 
обозначающие представления о местонахож-
дении предметов по отношению друг к другу 
и к телу: «под», «перед», «в», «за», «над» и др.

Самым сложным является четвертый 
уровень – «лингвистические представления» 
(«пространство языка»), который формирует-
ся позже остальных и уходит своими «корня-
ми в пространственные представления низко-
го порядка, где непосредственно создается ре-
чевая деятельность человека, которая является 
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чернее время они могут закреплять получен-
ные умения в дидактических играх, направ-
ленных на формирование ориентирования «на 
себе» и «от себя», на ограниченной плоскости, 
пространственного расположения предметов 
относительно друг друга, а также ориентиро-
вания в лингвистическом пространстве.

необходимо помнить, что в процессе об-
учения различаемое детьми направление про-
странства должно обязательно связываться 
с представлениями о сторонах собственного 
тела. например, в игре с флажком дошкольни-
ки должны правильно показывать направле-
ния: «вверх – вниз», «вперед – назад», «напра-
во – налево» и т. д. 

рекомендуем вначале подбирать игры 
только на парные и взаимосвязанные направ-
ления. на следующем этапе следует давать на-
правления уже в любом порядке, на заверша-
ющем можно предложить выполнить поворот 
на 90° или 180°, при этом необходимо назвать, 
где и что находится. такие задания направле-
ны на формирование гибкости пространствен-
ных представлений. 

формированию представлений «на себе» 
помогут дидактические игры «Лицо», «обезь- 
янки», «Путаница» и др. так, в игре «Лицо» 
педагог предлагает схематическое изображе-
ние лица человека, у которого в качестве ори-
ентира выступает нос. Детям необходимо вы-
ложить все остальные части лица (глаза, бро-
ви, губы). После этого дошкольники с закры-
тыми глазами выполняют задание еще раз, при 
этом проговаривают, где и как по отношению 
друг к другу располагаются все части лица. 

Дети повторяют движения за педагогом 
(ведущим), показывают и называют части ли- 
ца, головы в игре «обезьянки». в младшем и 
среднем возрасте игру можно проводить без 
учета зеркального отражения частей тела, а 
в старшем дошкольном возрасте они долж-
ны учитывать зеркальность. в игре «Путани-
ца» педагог предлагает детям левой рукой за-
крыть правый глаз; левой рукой показать пра-
вое ухо и правую ногу; дотянуться правой ру-
кой до левого носка, а левой рукой – до пра-
вой пятки и т. д.

Для формирования представлений «от 
себя», «от предмета» можно предложить ди-
дактические игры «отгадай где?», «Художни-
ки», «Передай мяч назад», «Давай меняться» 
и др. в игре «отгадай где?» у детей формиру-
ется умение по заданному условию находить 
определенное положение в пространстве. они 
рассматривают, какие предметы лежат на ков-
ре (полу, столе) или кто находится справа, сле-

 – на определение пространственного рас-
положения предметов относительно друг дру-
га (без участия ориентирующегося); 

 – на ориентировку в двухмерном прост- 
ранстве (на плоскости), например на листе бу-
маги, расположенной на столе, на доске [3].

формировать пространственные представ-
ления можно в непосредственно образователь- 
ной и свободной деятельности, в другие ре-
жимные моменты.

Пространственные представления детей 
дошкольного возраста формируются в разных 
образовательных областях:

 – познавательное развитие – в непосред-
ственно образовательной деятельности по фор- 
мированию элементарных математических 
представлений, в которой дети в большей сте-
пени овладевают ориентировкой «на себе» и 
«от себя», на ограниченной плоскости, опре-
деляют пространственное расположение пред-
метов относительно друг друга;

 – физическое развитие характеризуется 
тем, что в непосредственно образовательной 
деятельности дошкольники могут упражнять-
ся в освоении основных пространственных на-
правлений в процессе активного передвиже-
ния в пространстве, а также в ориентировке в 
пространстве при передвижении с закрытыми 
глазами;

 – художественно-эстетическое разви-
тие – в непосредственно образовательной дея-
тельности по рисованию, лепке, аппликации и 
конструированию, в которой дети овладевают 
ориентировкой «на себе» и «от себя», на огра-
ниченной плоскости;

 – речевое развитие осуществляется в не-
посредственно образовательной деятельно-
сти, где дети дошкольного возраста овладе-
вают ориентировкой «на себе» и «от себя», 
на ограниченной плоскости, определяют про-
странственное расположение предметов отно-
сительно друг друга, осваивают ориентировку 
в лингвистическом пространстве.

Пространственные представления можно 
совершенствовать во время подготовки детей 
к приему пищи, когда они должны вымыть обе 
руки: и правую, и левую. Когда дети собира-
ются на прогулку, педагог может обратить их 
внимание на то, куда надевается та или иная 
одежда (например, «на голову мы надеваем 
шапку, на шею – шарф» и т. д.). на прогул-
ке детям предоставляется возможность через 
активное передвижение в пространстве осва-
ивать основные пространственные направле-
ния, в том числе ориентировку в пространстве 
при передвижении с закрытыми глазами. в ве-
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бели. Детям дается прямоугольник, обозна-
чающий диван, и предлагается перенести ме-
бель на плане так, чтобы поместился этот но-
вый предмет. можно еще усложнить задание, 
сказав, что диван должен стоять обязательно у 
стенки и перед ним необходимо оставить до-
статочно места для журнального столика [10].

закреплению у детей умения ориентиро-
ваться в пространстве по картинке-плану, в  
микропространстве, соотносить схематическое 
изображение предмета с реальным поможет 
игра типа «Помоги незнайке разложить учеб-
ные принадлежности». на картинке-плане схе-
матично изображены карандаши, ластик, ли-
нейка и др., которые детям необходимо раз-
ложить в соответствии с этим планом. С це-
лью совершенствования умения соотносить 
реальное пространство с планом можно поре-
комендовать игру «где Катя?». Педагог сооб-
щает детям, что кукла Катя потерялась, но есть 
карта ее пути. Дети ищут куклу и помогают ей 
вернуться домой, а педагог при этом следит за 
правильностью использования пространствен-
ной лексики.

формированию умения ориентироваться 
на плоскости в двухмерном пространстве по-
может игра «назови соседей», для которой ис-
пользуется лист бумаги с хаотично располо-
женными изображениями различных предме-
тов. в ней возможны несколько вариантов. в 
первом варианте педагог просит найти изобра-
жение какого-то предмета и определить, что 
изображено слева от него, что нарисовано под 
ним, что находится вверху слева от этого пред-
мета и т. п. во втором варианте педагог предла-
гает детям назвать или показать предметы, ко-
торые находятся в правом нижнем углу, вдоль  
верхней стороны листа, в центре листа и т. п.

Совершенствованию умения ориентиро-
ваться в направлениях пространства на пло-
скости листа и знанию названий направлений 
пространства будет способствовать игра «най-
ди по описанию». Детям выдается по карточке 
с изображением геометрических фигур. вни-
мательно слушая педагога, игроки ищут под-
ходящую к описанию карточку («найдите кар-
тинку, на которой овал в правом нижнем углу, 
прямоугольник в левом верхнем, круг в пра-
вом нижнем, а ромб в левом нижнем»). 

закреплению умения ориентироваться в 
направлениях пространства на плоскости ли-
ста и употреблять в речи слова справа, слева, 
наверху, внизу поможет игра «рассели жиль-
цов». Для этого каждому ребенку выдается ма- 
кет двухэтажного дома с четырьмя окнами и 
плоскостные изображения зверей. Детям со-

ва, сзади, впереди них, за каждый правильный 
ответ дети получают фишку. 

можно порекомендовать провести игру 
«Художники», в которой дошкольников учат 
называть местоположения предметов относи-
тельно друг друга. им предлагается придумать 
картину на любую из тем (например, «цирк», 
«город» или «театр» и т. д.). Дети поочеред-
но рассказывают о том, какие и где будут на-
ходиться предметы. Педагог постепенно за-
полняет картину (на мольберте, листе бумаги 
или интерактивной доске) предметами, кото-
рые предлагаются детьми. в данной игре до-
школьники учатся правильно применять сло-
ва справа, слева, вверху, внизу, рядом, между, 
от, за, около, перед.

закреплению умения ориентироваться в 
направлениях пространства, где точкой отсче-
та является собственное тело ребенка, и упо-
треблять в активной речи слова слева, спра-
ва, сверху способствует игра «Передай мяч на-
зад». Первостоящий ребенок в колонне пере-
дает мяч стоящему за ним. Последний из них 
с мячом бежит в начало колонны, становится 
первым и передает мяч назад. Педагог может 
подать команду передавать мяч сверху, слева, 
справа. вначале возможно проговаривание на-
звания направления, в котором игроки переда-
ют мяч. 

в игре «Давай меняться» дети стоят на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Педа-
гог дает инструкции по передвижению в про-
странстве по ориентирам («маша, встань так, 
чтобы слева от тебя был шкаф, а перед тобой 
была Катя». если маша нашла место правиль-
но, то ребенок, который стоит на этом месте, 
встает на место маши). 

в ходе формирования у детей представле-
ний об ограниченной плоскости т.а. фурсова 
рекомендует использовать игру с планом ку-
кольной комнаты. Когда дошкольники хоро-
шо освоят план, можно предложить варианты 
усложнения игры (например, необходимо най-
ти предмет, спрятанный в кукольной комнат-
ке, пользуясь отметкой на плане). еще один 
вариант усложнения заключается в том, что 
план кладется рядом с комнатой «вверх но-
гами» (запрет на переворот), при этом детям 
приходится мысленно «переворачивать» план. 
Перестановка мебели в кукольной комнате мо-
жет стать еще одним вариантом усложнения. в 
плане комнаты каждый предмет обозначен со-
ответствующей ему геометрической фигурой, 
вырезанной из картона, например квадрат – 
стул, прямоугольник – диван и др. необходи-
мо помочь кукле Даше поставить купленный 
диван, при этом возможна перестановка ме-
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квадраты размером 25×25 см, картинки с изо-
бражением различных предметов (игрушек), 
круг красного цвета диаметром 25 см. на сере-
дину ковра педагог кладет красный круг и по 
четырем направлениям пространства (вперед, 
назад, влево, вправо) раскладывает от круга 
цветные квадраты на расстоянии 40 см друг от 
друга. По его инструкции («нужно пройти два 
шага вправо», «Сделай три шага вперед» и т. д.) 
дети ищут картинки. в качестве отправной 
точки выступает красный круг. если ребенок 
двигается в правильном направлении, то под 
цветным квадратом он находит предметную 
картинку. возможен следующий вариант этой 
игры на столе: дети с помощью фишек пере-
двигаются по полю с клетками. Для этого мож-
но использовать лист бумаги в крупную клет-
ку или шахматную доску, расположив в опре-
деленных клетках изображения предметов. 
если ребенок по инструкции педагога «шел» 
правильно, то он «находит» предмет.

в подвижной игре можно не только закреп- 
лять уже имеющиеся знания, совершенство-
вать приобретаемые навыки ориентировки в 
пространстве, но и значительно их расширять 
и углублять. Это обусловлено тем, что в ста-
тическом положении гораздо сложнее диффе-
ренцировать основные пространственные на-
правления, чем в процессе ходьбы или бега. в 
таких играх ребенку предоставляется возмож-
ность упражняться в умении самостоятельно 
и правильно выбирать правильное направле-
ние движения, у него формируется умение бы-
строго изменения направления в соответствии 
с изменившимися условиями или вариантами 
усложнения маршрута.

Передвигаясь в пространстве, ребенок по-
знает отношение между предметами, опреде-
ляет свое собственное положение по отноше-
нию к окружающим предметам. Детям можно 
предложить определить «направление движе-
ния, расположе ние различных окружающих 
человека предметов», «сравнивать внешние 
впечатления, полученные в результате движе-
ния» [6].

в заключение можем выделить особенно- 
сти применения игр в процессе формирова-
ния пространственных представлений у де-
тей дошкольного возраста с учетом требова-
ний фгоС До: последовательное расшире-
ние использования вариантов пространствен-
ных отношений от ориентирования «на себе», 
«от себя», в процессе активного передвижения 
в пространстве, при передвижении с закрыты-
ми глазами к определению пространственного 
расположения предметов относительно друг 

общается, что звери построили дом, чтобы 
жить вместе, но они заспорили, кто и где бу-
дет жить. Педагог предлагает помочь зверям 
расселить их в доме («Лисичка будет жить сле-
ва» и др.). в конце игры педагог спрашивает 
детей: «где живет лисичка? где живет мыш-
ка?» и т. д.

«Лабиринт» – это еще одна игра на закреп- 
ление умения ориентироваться на плоскости 
листа. Каждому ребенку дают лист бумаги, на 
котором нарисован лабиринт и звездочкой (*) 
указано начало пути. Детям необходимо, сле-
дуя инструкции, пройти лабиринт и «забрать» 
приз, а после этого проверить правильность 
своих действий. можно вначале лист с лаби-
ринтом расположить таким образом, чтобы 
вход в него был справа, а затем – слева (сни-
зу, сверху).

на прогулке или в непосредственно обра- 
зовательной деятельности по физическому 
развитию и воспитанию можно использо-
вать подвижные игры, требующие выделения 
основных пространственных направлений в 
процессе активного передвижения.

формированию ориентирования в прост-
ранстве в процессе передвижения способству-
ют игры типа «найди игрушки», обучающие 
детей ориентироваться и передвигаться в про-
странстве с учетом ориентира и в соответствии 
с указаниями, что позволит им менять направ-
ление и употреблять в активной речи простран-
ственную терминологию. Педагог сообщает 
детям, что все игрушки спрятались, чтобы их 
найти, нужно внимательно слушать «подсказ-
ки» (инструкции педагога) и следовать им. По-
сле обнаружения игрушки дети рассказывают, 
в каком направлении они шли, в какую сторо-
ну поворачивали, где нашли игрушку. такой 
словесный отчет помогает им еще раз осмыс-
лить и отразить в речи свои действия. Педа-
гогу необходимо проследить, чтобы обозначе-
ние пространственных направлений не подме-
нялось предметными ориентирами. 

выделим возможные варианты усложне-
ния этой и подобных игр: введение элементов 
соревнования; увеличение количества предме-
тов и / или площади ориентировки; повыше- 
ние требований к темпу выполнения заданий; 
выбор одного направления из нескольких; 
подсчет шагов; сложный маршрут движения к 
цели, состоящий из ряда направлений и ориен-
тиров и т. д. [9, с. 148].

Предлагаем к использованию подвижную 
игру «робот», направленную на закрепление 
умения передвигаться в заданном направлении 
пространства. Для игры понадобятся цветные 
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друга и ориентировке в двухмерном простран-
стве; переход от практического моделирова-
ния к осуществлению пространственного мо-
делирования в зрительно-устном плане; вве-
дение элементов соревнования; введение ва-
риантов усложнения игр через разработку бо-
лее сложного маршрута, соблюдение инструк-
ций и использование зрительных и слуховых 
ориентиров, запрета переворота плана и др.
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анализ научных источников показал, что, 
несмотря на достаточно длительную историю 
изучения, интерес исследователей к пробле-
ме невербального (экспрессивного) поведения 
личности и группы в последнее время толь-
ко нарастает, что отмечают в своих работах 
в.а. Лабунская [6], Jinni A. Harrigan, Robert 
Rosenthal, Klaus R. Scherer [19] и др. исследо-
вана природа выразительных движений, функ-
ции экспрессии, определена возможность опо-
знания эмоциональных состояний человека по 
его экспрессии и т. д. ведутся работы по из-
учению экспрессивного поведения предста-
вителей различных профессий (е.н. березки-
на [2]), в том числе педагога (в.а. Лабунская, 
и.и. Дроздова [7], р.в. овчарова [11] и др.). 
Экспрессия учителя исследуется как важный 
компонент педагогического общения, а уме-
лое управление педагогом своей экспрессией – 
как необходимый элемент педагогической тех- 
ники (К.а. аветисян [1], в.а. Кан-Калик [5], 
а.м. митина [10], е.а. Петрова [13] и др.). 
анализ существующих работ по проблеме ис-
следования позволяет обнаружить их ориен-
тированность, прежде всего, на изучение не-
вербального поведения учителя, в то время 
как экспрессивное поведение воспитателя дет-
ского сада остается недостаточно изученным. 
нераскрытыми являются вопросы сущности, 
структуры и содержательной характеристики 
экспрессивного поведения педагога дошколь-
ной образовательной организации. все это и 
определило целевые ориентиры нашего иссле-
дования.

опираясь на работы а.а. бодалева [3], 
в.а. Лабунской [6; 7], С.Л. рубинштейна [14] 
и др., невербальное поведение мы рассматри-
ваем как часть невербального общения, благо-
даря которому спонтанно или осознанно пе-
редается информация об интенсивности пси-
хических процессов, о скрытых психологиче-
ских состояниях, особенностях личности.

выразительное (экспрессивное) поведение, 
согласно в.а. Лабунской [6], является ядром 
невербального поведения и представлено са-
мыми разнообразными движениями (экспрес-
сия лица, взгляд, жесты, позы, интонационно-
ритмические характеристики голоса, прикос-
новения), сопряженными с изменяющимися 
психическими состояниями человека, его от-
ношениями к партнеру, с ситуацией взаимо-
действия, общения.

исходным для понимания сущности экс-
прессивного поведения человека является по-

Т.В. ГребеНщикоВА, В.с. уМНоВ
(Новокузнецк)

эКСпрЕССИвнОЕ пОвЕдЕнИЕ 
пЕдаГОГа дОшКОЛьнОй 
ОбразОватЕЛьнОй ОрГанИзацИИ

Раскрываются особенности экспрессивно-
го поведения педагога дошкольной образова-
тельной организации с позиции их обусловлен-
ности социальными требованиями и перцеп-
тивными способностями дошкольников. На 
основе анализа существующих подходов к рас-
смотрению невербального поведения опреде-
лены понятие, структура и функции экспрес-
сивного поведения педагога дошкольной обра-
зовательной организации.

Ключевые слова: невербальное поведение, экс-
прессивное поведение педагога, экспрессия, 
выразительные движения.

Современная парадигма дошкольного об- 
разования строится на идеях личностно ори-
ентированного взаимодействия и сотрудни-
чества субъектов образовательного процес-
са. Ключевым моментом в установлении про-
дуктивной совместной деятельности выступа-
ет взаимопринятие и взаимопонимание лич-
ностей. и если вербальная сторона общения 
(слово), как правило, осмысливается педаго-
гом, то невербальное поведение остается как 
бы в тени. а вместе с тем именно экспрессив-
ная сторона поведения педагога привлекает 
внимание дошкольников, выступая одновре-
менно и средством познания взрослого, и об-
разцом для подражания.

Педагог является для ребенка носителем 
общественно опыта, в том числе невербаль- 
ного поведения, эмоционально-экспрессивных 
форм общения. Как отмечает а.а. бодалев [3], 
благодаря тому значению, какое имеет взрос-
лый в жизни ребенка, в процессе взаимодей-
ствия с ним ребенок все тоньше дифференци-
рует и внешний облик взрослого, и изменения, 
которые происходят в нем, и прежде всего из-
менения эмоционального выражения лица, ин-
тонационной выразительности голоса, жестов. 
Понимание особой чувствительности ребенка 
к эмоциональной экспрессии взрослого и то- 
го влияния, какое она оказывает на сознание, 
эмоции и волю дошкольника, делает пробле-
му экспрессивного поведения педагога акту-
альной.

© гребенщикова т.в., умнов в.С., 2019
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ние является внешним проявлением психиче-
ской деятельности (С.Л. рубинштейн [14]), в 
экспрессивном поведении педагога можно вы-
делить два пласта: внутренний и внешний. 

внутренними регуляторами поведения яв-
ляются психические процессы, которые раз-
делены на три группы: познавательные, эмо-
циональные и волевые. в соответствии с этим 
внутренний пласт экспрессивного поведения 
педагога может быть представлен интеллек-
туальным, эмоциональным и волевым компо-
нентами. 

интеллектуальным компонентом создают- 
ся предпосылки для более гибкого и целесо-
образного поведения, более адекватного регу-
лирования поведения в соответствии с меня-
ющимися условиями внешней, объективной 
ситуации. Согласно С.Л. рубинштейну [там 
же], каждый акт поведения приобретает зна-
чительную вариативность с развитием интел-
лектуальной деятельности. Понимание своих 
эмоций и эмоций дошкольников, знание куль-
турных норм выражения эмоций и социальных 
требований к экспрессии педагога обеспечива-
ет возможность регуляции личностью своего 
экспрессивного поведения. 

Эмоциональный компонент экспрессивно-
го поведения раскрывается богатством, широ-
той палитры эмоций, переживаний и чувств, 
составляющих эмоциональную сферу педаго-
га. разнообразный эмоциональный репертуар 
выступает основой для вариативного экспрес-
сивного поведения воспитателя, более точно-
го реагирования на возникающие ситуации об-
щения с детьми. 

волевой компонент позволяет осущест-
влять процессы управления собственным экс-
прессивным поведением (саморегуляция, са-
моконтроль), а также выполнять суггестив-
ную функцию – влиять на эмоциональное со-
стояние и поведение детей (заражение). Само-
регуляция ведет к произвольному регулиро-
ванию внутренних психических процессов и 
внешнего проявления экспрессивного поведе-
ния, строится на самооценке, представляющей 
собой процесс и результат осознания и оцен-
ки психических процессов и собственных дей-
ствий. особое значение в работе с маленькими 
детьми имеет механизм заражения – усиления 
эмоционального воздействия в условиях непо-
средственного контакта. 

Содержательное богатство внутреннего 
пласта экспрессивного поведения педагога на-
ходит внешнее выражение. внешний формо-
образующий пласт экспрессивного поведения 

ложение С.Л. рубинштейна [14] о проявлении 
внутреннего мира человека через его экспрес-
сию. ученый подчеркивает, что выразитель-
ные движения не просто сопровождают эмо-
ции, а являются внешней формой их суще-
ствования или проявления, указывает на един-
ство природного и социального, естественно-
го и исторического в природе выразительных 
движений.

на приуроченность поведенческих струк-
тур и структур психических состояний к дея-
тельности человека указывал в.н. Панферов 
[12]. По мнению исследователя, каждая общ-
ность воспроизводит в своих членах те каче-
ства личности и способы их выражения, кото-
рые соответствуют ее образу жизнедеятельно-
сти. очевидно, что принадлежность человека 
к профессиональной группе педагогов предо-
пределяет своеобразие его экспрессивного по-
ведения.

Экспрессивное поведение педагога мы бу-
дем понимать как профессионально обуслов-
ленный комплекс выразительных действий и 
поступков педагога, отражающих его отноше-
ние к субъектам общения (детям, коллегам, 
родителям), ситуации взаимодействия. 

Экспрессивное поведение педагога до-
школьной образовательной организации рас-
сматриваем как поведенческую модель, при-
обретающую свою специфику в соответствии 
с особенностями главного субъекта взаимо-
действия – ребенка дошкольного возраста. в 
своем поведении педагог не просто выража-
ет себя, а стремится к тому, чтобы быть поня-
тым и принятым детьми. Экспрессивное по-
ведение педагога детерминировано особенно-
стями социально-коммуникативного развития 
воспитанников. 

на протяжении всего дошкольного воз-
раста ведущими средствами общения являют-
ся экспрессивно-мимические акты (м.и. Ли-
сина [9], а.м. щетинина [15] и др.). Как от-
мечает м.и. Лисина, какой бы ни была фор-
ма общения ребенка с окружающими людьми, 
необходимым средством его остается экспрес-
сия. особая чувствительность ребенка к мими-
ке, интонации, жестам и позе педагога, а также 
быстрая заражаемость эмоциями собеседника 
делают экспрессию незаменимым инструмен-
том педагогического взаимодействия, обеспе-
чения эмоционального благополучия воспи-
танников.

Экспрессивное поведение педагога пред-
ставляет собой сложное структурное образо-
вание. исходя из понимания того, что поведе-
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переживаний и может формировать агрессив-
ную направленность в общении (E. Mor) [18]. 

Эффективное управление экспрессией ли- 
ца предполагает внимательное изучение вос-
питателем выразительных возможностей сво-
его лица, стремление избегать как чрезмерной 
динамичности лицевых мускул и глаз, так и 
безжизненной статичности.

Следующим элементом экспрессивного 
поведения педагога являются жесты – выра-
зительные движения рук или кистей рук. Сле-
дует отметить, что жесты могут нести инфор-
мацию как семантического характера (заме-
щают речь), так и психологического характе-
ра (модальность и интенсивность пережива-
ний). в классификации жестов учителя, пред-
ложенной и.м. Юсуповым и Л.в. бевзовой 
[16], выделены коммуникативные жесты, спо-
собные заменять в речи элементы языка (при-
ветствия и прощания, привлекающие внима-
ние, приглашающие, подзывающие, запреща-
ющие, выражающие благодарность, примире-
ние и т. д.); описательно-изобразительные же-
сты, сопровождающие речь и теряющие смысл 
вне словесного контекста; модальные жесты, 
выражающие отношение к людям, предме-
там, явлениям, процессам (одобрение, неудо-
вольствие, страдание, разочарование, радость, 
удивление и т. д.). в методической литературе 
можно встретить следующее описание требо-
ваний к жестам педагога: должны быть орга-
ничными, сдержанными и содержательными, 
без резких широких взмахов и острых углов.

К выразительным движениям человека от-
носится поза – определенное положение час-
тей тела: головы, плеч, туловища, рук, ног. 
Это сложное экспрессивное образование, со-
стоящее из движений различных частей тела, 
их сочетания и интенсивности выражения. По- 
за оформляет экспрессивный репертуар чело- 
века, требует соответствующего выражения ли- 
ца, жестов, направленности и качества взгля-
да. активному общению воспитателя с деть-
ми, созданию эффекта доверия будет способ-
ствовать открытая поза: руки и ноги не скре-
щены, приемлемая дистанция, расположение 
«на уровне глаз» ребенка, лицом к детям. 

Просодика – интонационно-ритмические 
характеристики голоса (высота, тон, длитель-
ность, сила звука, ударения, тембр). С.Л. ру-
бинштейн назвал интонационные характери-
стики голоса «вокальной мимикой» [14]. ин-
тонация является выразительным инстру-
ментом речи воспитателя, посредством кото-
рой он транслирует свое отношение к ребен-
ку, его поступкам, явлениям и событиям окру-

педагога дошкольной образовательной орга-
низации представлен разнообразными вырази-
тельными движениями. в зависимости от вос-
принимающей системы отражения они могут 
быть сгруппированы следующим образом:

 • визуальные (кинесика) – выразительные 
движения лица (мимика, взгляд, контакт глаз), 
жест и поза;

 • акустические (просодика) – интонацион- 
но-ритмические характеристики голоса;

 • тактильные (такесика) – прикосновения, 
объятия и т. д.

Каждое выразительное движение выполня- 
ет определенную роль в экспрессивном пове-
дении педагога дошкольной образовательной 
организации.

в исследованиях а.м. щетининой [15] 
экспериментально доказано, что дошкольни-
ки наиболее ориентированы на лицо челове-
ка, выражение эмоций посредством мимики. 
Экспрессия лица, по мнению в.а. Лабунской, 
несет информацию о состояниях человека, де-
монстрирует отношение к другому, снабжает 
обратной связью, комментирует речевое по-
ведение, является одним из важных социаль-
ных стимулов в развитии контактов [8]. мно-
гообразие выполняемых функций требует от 
воспитателя умелого управления выразитель-
ными движениями лица. тем более что сре-
ди всех элементов экспрессивного поведе-
ния мимика является наиболее контролируе-
мым явлением со стороны субъекта (P. Ekman,  
W. Friesen) [17]. 

особую роль в экспрессивном поведении 
педагога дошкольной образовательной орга-
низации играет взгляд. обладая такими ха-
рактеристиками, как теплый, нежный, искрен-
ний, увлеченный и т. п., он будет располагать 
к взаимодействию, стимулировать активную 
деятельность детей. С помощью взвешенно-
го строгого взгляда, без лишних слов воспита-
тель может сдерживать нежелательные прояв-
ления в поведении дошкольников. 

Конструктивное общение педагога с деть- 
ми строится на установлении «контакта глаз», 
под которым понимается обмен взглядами, на-
правление взгляда и время его фиксации на 
партнере. о важности данного элемента экс-
прессивного поведения в жизни ребенка го-
ворит факт раннего появления (в 5–7 недель 
ребенок начинает сосредотачиваться на мате-
ринском взгляде) и активного использования 
его в построении отношений. При этом дефи-
цит частоты и позитивных модальностей «кон-
такта глаз» становится источником различных 
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функции экспрессивного поведения педагога 
дошкольной образовательной организации:

 • дополнение к вербальному общению, 
придающее эмоциональную насыщенность и 
выразительность сказанному (радость, восторг, 
удивление, сосредоточенность, неудовольст- 
вие, ирония и т. д.);

 • замещение вербальных средств обще-
ния (например, жесты приветствия, прощания, 
привлечения внимания, подзывающие, запре-
щающие и т. д.);

 • организация обратной связи (контакт 
глазами, кивок, направление взгляда), позво-
ляющая корректировать свое поведение, осу-
ществлять замену использованных способов 
воздействий на новые, более эффективные;

 • поддержка взаимодействия (естествен-
ность, искренность и открытость выразитель-
ных движений располагают к конструктивно-
му общению, совместной деятельности);

 • регулирование межличностных отноше-
ний (демонстрация расположения, неприятие 
каких-либо действий и поступков и т. д.);

 • самопрезентация – создание эмоцио- 
нально-выразительного индивидуального, не-
повторимого облика своей личности. 

таким образом, экспрессивное поведение 
педагога мы рассматриваем как показатель 
уровня сформированности профессиональной 
компетентности, овладения педагогической 
техникой, умениями управлять своими эмо-
циями и экспрессией, эффективно взаимодей-
ствовать с воспитанниками. формирование 
экспрессивного поведения – задача, которую 
решает педагог в ходе своего профессиональ-
ного становления и совершенствования, овла-
дения педагогическим мастерством. 

Считаем нужным подчеркнуть, что фор-
мирование экспрессивного поведения долж-
но идти по линиям нарастания осознанности и 
развития гибкости (вариативности). воспита-
телю необходимо стремиться к уходу от одно-
образия и шаблонности в сторону творческо-
го, педагогически целесообразного самовыра-
жения в вариативных выразительных действи-
ях, подчиненных поставленной задаче.

в заключение отметим, что рассматривае-
мая проблема является многогранной. она мо-
жет изучаться с позиции профессионального 
совершенствования педагога, формирования 
его эмоционального интеллекта, особенностей 
восприятия экспрессивного поведения воспи-
тателя детьми дошкольного возраста, влия-
ния отдельных элементов экспрессии педаго-
га на сознание и деятельность воспитанников  
и др.

жающей действительности. чувствительность 
к интонации взрослого проявляется у ребенка 
с первых месяцев жизни и остается в качестве 
индикатора в понимании эмоций и отношений 
говорящего к нему самому или к тому, о чем 
он повествует. К овладению интонационной 
стороной речи призывал а.С. макаренко, го-
воря о том, что педагогом можно стать лишь 
тогда, когда научишься двадцатью шестью 
способами говорить «пойди сюда». управле-
ние интонацией позволит педагогу влиять на 
поведение ребенка, эмоционально заражать 
его и внушать определенный строй мыслей и 
действий.

еще одним элементом экспрессивного по-
ведения педагога дошкольной образователь-
ной организации выступают прикосновения. 
их принято рассматривать в качестве фактора, 
участвующего в формировании первого опы-
та общения ребенка с окружающим миром. 
благодаря характеру прикосновений (их ин-
тенсивности и модальности) удовлетворяют-
ся не только биологические, но и социальные 
потребности ребенка (в безопасности, одобре-
нии, эмоциональной поддержке и т. д.). в слу-
чае прикосновений, имеющих определенные 
формальные (резкие, сильные, хаотичные и 
т. д.) и качественные (жестокие, отталкиваю-
щие, наносящие физические повреждения) ха-
рактеристики, а также при полном отсутствии 
прикосновений нарушается процесс удовлет-
ворения социальных потребностей, что при-
водит впоследствии к искажениям в развитии 
личности (м.и. Лисина [9], в.а. Лабунская [7] 
и др.). Жесты-прикосновения имеют важное 
значение во взаимодействии педагога с деть-
ми на протяжении всего периода дошкольно-
го детства, особенно в раннем возрасте. целе-
сообразное применение различных видов при-
косновений дает возможность педагогу выра-
зить эмоциональную поддержку и одобрение, 
необходимые для обеспечения активности и 
эмоционального благополучия ребенка в дет-
ском саду.

умелое управление отдельными элемента-
ми экспрессивного поведения и их грамотное 
сочетание позволят педагогу быть успешным 
во взаимодействии с детьми в различных пе-
дагогических ситуациях. 

Экспрессивное поведение педагога от-
носится к полифункциональным явлениям. 
опираясь на работы отечественных ученых 
(а.а. бодалев [3], в.а. Лабунская [6], С.Л. ру-
бинштейн [14] и др.), раскрывающих функции 
невербального поведения личности, выделим 
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время заняла прочное место в коррекционно-
педагогической работе. 

Сенсорная интеграция представляет собой 
бессознательный процесс, цель которого со-
стоит в организации информации, полученной 
с помощью органов чувств. Сенсорная интегра-
ция объединяет процессы, базирующиеся на 
ощущениях зрительной, слуховой, речедвига-
тельной, тактильной сенсорных систем, обес- 
печивая тем самым стимуляцию работы ана-
лизаторов в условиях координации различных 
органов чувств. Джин айрес в своих исследо-
ваниях указывала на то, что «сенсорная инте-
грация, необходимая для движения, говорения 
и игры – это фундамент более сложной инте-
грации, сопровождающей чтение, письмо и 
адекватное поведение» [1, с. 24]. Ю.е. Садов-
ская, б.м. блохин, н.б. троицкая, Ю.б. Про-
ничева в своих исследованиях под сенсорной 
интеграцией подразумевают способность че-
ловека организовывать испытываемые ощу-
щения для совершений движений, обучения и 
нормального поведения [4].

т.а. бадалина указывала на эффективность 
использования метода сенсорной интеграции 
при работе с умственно отсталыми школьника-
ми, в частности она применяла данный метод 
с детьми с тяжелой умственной отсталостью, 
основываясь на развитии слухо-моторной, зри- 
тельно-моторной, зрительно-двигательной ко-
ординации, зрительной, слуховой, речедви-
гательной, тактильной сенсорных систем [3]. 
ощущения, на которых базируется процесс 
сенсорной интеграции, составляют психофи-
зиологическую базу, необходимую для усвое-
ния навыков чтения и письма. Для успешно-
го овладения грамотой необходим достаточ-
ный уровень развития связной речи, лексиче-
ского словаря, грамматической стороны речи, 
сформированность фонематических процес-
сов и развитие мелкой моторики, зрительно-
двигательной координации и пространствен-
ной ориентировки. 

работа с умственно отсталыми школьни-
ками с применением метода сенсорной инте-
грации направлена на формирование восприя-
тия цвета, формы, величины и пространствен-
ных отношений, развитие мышечного чувства, 
а также на развитие мелкой пальцевой мото-
рики, статической и динамической координа-
ции движений пальцев рук, развитие ритми-
ческой организации и переключаемости дви-
жений рук, формирование общей моторной 
координации [6]. анализ научной и научно-
методической литературы позволил нам выде-

Expressive behavior of teacher  
of preschool educational institution
The article deals with the features of expressive 
behavior of teachers of preschool educational 
institution in terms of their dependence by social 
requirements and preschool children’s perceptual 
abilities. There are described the definition, the 
structure and the functions of the expressive behavior 
of teacher of preschool educational institution on 
the basis of the analysis of the approaches to the 
consideration of non-verbal behavior.

Key words: non-verbal behavior, expressive behavior 
of teacher, expression, expression movements. 
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с.Н. кАшТАНоВА, Т.о. ПАНфиЛоВА 
(Нижний Новгород)

СЕнСОрная ИнтЕГрацИя  
КаК ОСнОва ОбуЧЕнИя 
ГрамОтЕ умСтвЕннО ОтСтаЛыХ 
мЛадшИХ шКОЛьнИКОв

Представлены результаты эксперименталь-
ного исследования по изучению готовности к 
обучению грамоте умственно отсталых пер-
воклассников. Рассматривается вопрос при-
менения метода сенсорной интеграции в пе-
риод обучения грамоте умственно отсталых 
школьников. Представлены отдельные описа-
тельные элементы по эффективизации сенсо-
моторики и развитию первоначальных навы-
ков чтения и письма. 

Ключевые слова: обучение грамоте, сенсорная 
интеграция, умственно отсталый ребенок.

актуальность обращения к методу сен-
сорной интеграции в период обучения гра-
моте связана с тем, что основными причина-
ми трудностей в овладении грамотой умствен-
но отсталыми детьми являются неполноцен-
ность психофизиологической базы и грубое 
недоразвитие сенсомоторной сферы. Поэтому 
нами была предпринята попытка организации 
процесса обучения грамоте с опорой на разви-
тие сенсорных процессов, а именно на осно-
ве сенсорной интеграции, которая в последнее 
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методика «звуковой анализ слова» 
(е.а. Стребелева) была направлена на выяв-
ление умения анализировать звуковой состав 
слова. Дети с нормативным психическим раз-
витием успешно справились со всеми задани-
ями методики. Данное задание оказалось са-
мым трудным для умственно отсталых пер-
воклассников. многие обучающиеся не поня-
ли условия задания, неадекватно приняли об- 
учение и не справились с методикой. Полови-
на детей из выборки условия не поняли, адек-
ватно приняли обучение, но после не смог-
ли справиться с заданием самостоятельно. 
остальные обучающиеся справились с зада-
нием после обучения. Детям потребовалось 
многократное повторение слов с явным выде-
лением голосом каждого звука и «пропевани-
ем» гласных.

методика «исследование состояния фо-
нематического восприятия» (н.в. Серебряко-
ва, Л.С. Соломаха) была направлена на выяв-
ление уровня сформированности слухо-про- 
износительной дифференциации звуков род-
ного языка. Дети с нормативным психическим 
развитием справились с повторением слогов и 
различением сходных по произношению слов 
успешно. все умственно отсталые школьни-
ки повторили одну пару слогов, большая часть 
выборки повторили три пары слогов, не на-
рушая их последовательности. При различе-
нии слов, сходных по произношению, дети ча-
сто заменяли слова синонимами, не сходными 
по произношению, с наглядной опорой не по-
нимали пары слов, поэтому с этим заданием 
справилась только половина группы. Почти у 
половины выборки не обнаружено нарушений 
фонематической стороны речи. 

методика «исследование звукопроизно-
шения: изолированно, в словах, во фразах» 
(н.в. Серебрякова, Л.С. Соломаха) была на-
правлена на выявление уровня сформирован-
ности произносительной стороны речи. Сре-
ди детей с нормативным психическим разви-
тием было выявлено нарушение звукопроиз-
ношения в виде отсутствия и искажения зву-
ков. Среди умственно отсталых детей у боль-
шей части выборки отсутствуют звуки одной 
или нескольких артикуляционных групп (сви-
стящие, шипящие, сонорные), искажены зву-
ки по типу велярного, проторного ротацизма 
и межзубного сигматизма. замены звуков от-
мечаются у четверти обучающихся от общей 
выборки, у 18% нет нарушений звукопроизно-
шения.

определенное исследовательское значе-
ние имело включение метода беседы с учи-
телями начальных классов, реализующих ра-

лить основные направления для изучения го-
товности к обучению грамоте умственно от-
сталых первоклассников. мы исследовали фо-
нематическое восприятие, фонематический 
анализ и синтез, звукопроизношение, зритель-
ное восприятие, пространственную ориенти-
ровку и моторику мелких мышц руки [7].

исследование проводилось на базе ше-
сти государственных учреждений г. нижне-
го новгорода. в исследовании приняли уча-
стие 28 умственно отсталых детей и 28 детей с 
нормативным психическим развитием первого 
года школьного обучения (обучающиеся пер-
вого класса). в нашем исследовании были ис-
пользованы методики, позволяющие наглядно 
представить картину сформированности пер-
воначальных навыков чтения и письма и го-
товности к овладению грамотой, также они 
дают возможность проследить динамику про-
цесса обучения детей и на основании этого по-
строить эффективные пути работы над форми-
рованием навыков письменной речи. 

методика «Продолжи ряд» (е.а. Стребе-
лева) была направлена на изучение уровня го-
товности к письму. Дети с нормативным пси-
хическим развитием справились с заданием. 
меньше половины выборки умственно отста-
лых детей не смогли продолжить ряд пред-
ставленных элементов букв и геометрических 
фигур, не учитывали их последовательность, 
не соблюдали строки. наибольшая часть ум-
ственно отсталых обучающихся справились с 
некоторыми образцами (в основном с первой 
строкой), но принцип чередования элементов 
при написании не учитывали. обучающиеся 
обращались к педагогу, часто задавали вопро-
сы и не продолжали задание самостоятельно. 
некоторые школьники нуждались в поддерж-
ке, т. к. боялись приступать к заданию, они 
оценивали задание как очень сложное.

методика «включение в ряд» (а.а. вен-
гер) была направлена на исследование уровня 
зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки. При выполнении данной про-
бы дети с нормативным психическим развити-
ем справились успешно. умственно отсталые 
школьники показали неоднозначные резуль-
таты: большая часть детей поняли задание, 
остальным потребовалось обучение. мень-
ше половины от общей выборки ставили ма-
трешки в ряд без учета их размера, они не ори-
ентировались на величину даже после обуче-
ния и показа правильного размещения матре-
шек. остальные дети самостоятельно выпол-
нили задание, пользуясь практическим «при-
мериванием», а не зрительной ориентировкой. 
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ями, предлогами, частицами, общим представ-
лением о сложном предложении.

в школах б, в, г рабочие программы со-
ставлены на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы образова-
ния обучающихся с легкой умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями), 
первый вариант (1–4-е классы) фгоС овз 
для обучения лиц, зачисленных в образова-
тельное учреждение с 1 сентября 2016 г., и 
учебного плана образовательного учрежде-
ния. обучение грамоте предоставляется дву-
мя учебными предметами – «русский язык» и 
«чтение». Продолжительность курса «русский 
язык» – 33 учебные недели в году, 4 часа в не-
делю. Продолжительность курса «чтение» – 
33 учебные недели в году, 3 часа в неделю. об-
учение грамоте осуществляется на основе зву-
кового аналитико-синтетического метода. ре-
чевым материалом для обучения грамоте явля-
ются звуки и буквы, слоговые структуры, сло-
ва, предложения, короткие тексты.

в школах б, в, г основными средствами 
на уроках чтения и русского языка выступают: 
наборы картинной азбуки, наборы предмет-
ных картинок, образцы начертания рукопис-
ных букв, дидактический раздаточный мате-
риал (карточки с заданиями), наборы муляжей 
(фрукты, овощи, ягоды), бросовый материал, 
счетные палочки, бытовые предметы (крупы), 
классная доска с набором креплений для кар-
тинок, постеров, таблиц, иКт. основными ме-
тодами являются наглядные (иллюстрация, де-
монстрация), словесные (беседа, объяснение), 
практические (упражнения, письменные ра-
боты, изготовление предметов, работа с учеб- 
ником). 

Проанализировав планирование по учеб-
ным предметам «русский язык» и «чтение», 
можно сделать вывод, что в школах добуквар-
ному периоду отводится вся 1-я четверть дли-
тельностью два месяца. При этом упор в рабо-
те делается на развитие умения слышать учи-
теля, выполнять простую словесную инструк-
цию, на развитие зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, на знаком-
ство с геометрическими фигурами, выработ-
ку показывать и называть предметы и их изо-
бражения, координацию движений и разви-
тие мелкой моторики, развитие умения дер-
жать ручку и карандаш. букварному периоду 
отводятся все последующие четверти длитель-
ностью в 7 месяцев. Послебукварный период 
начинается со второго года школьного обуче-
ния, со 2-го класса. Дети на протяжении перво-
го года школьного обучения на уроках русско-
го языка и чтения не знакомятся с правилами 

боту по обучению грамоте первоклассников. 
целью выступило изучение психолого-педа- 
гогических и методических условий организа-
ции и содержания обучения грамоте в образо-
вательных учреждениях разного назначения. 
из этических соображений образовательным 
учреждениям были присвоены условные бук-
вы: а, б, в, г. 

в школе а рабочая программа по русско-
му языку составлена в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного об-
разовательного стандарта начального обще-
го образования и концептуальных положений 
умК «начальная школа 21 века», реализую-
щих фундаментальное ядро содержания совре-
менного общего начального образования. из- 
учение русского языка и литературного чтения 
в первом классе начинается интегрированным 
курсом «обучение грамоте»; продолжитель-
ность 24–26 учебных недель, 9 часов в неде-
лю. в обучении грамоте различаются три пе-
риода: добукварный – подготовительный; бук-
варный – основной, послебукварный – завер-
шающий. Последовательность работы, харак-
тер упражнений на каждом из этапов обучения 
грамоте определяются закономерностями зву-
кового аналитико-синтетического метода. об-
учение письму идет параллельно с обучением 
чтению с учетом принципа координации уст-
ной и письменной речи. 

После курса «обучение грамоте» начина- 
ется раздельное изучение русского языка и 
предмета «Литературное чтение». в школе а 
основными средствами в данный период вы-
ступают букварь – учебная книга, тетради на 
печатной основе, художественные детские 
книги для внеклассного чтения, дидактиче-
ские материалы для чтения, настенные табли-
цы по обучению грамоте, предметные, сюжет-
ные картинки и репродукции картин для раз-
вития речи. основные методы – словесные 
(беседа, объяснение, рассказ) и практические 
(упражнения, письменные работы).

Проанализировав планирование по учеб-
ным предметам «русский язык» и «Литератур-
ное чтение», можно сделать вывод, что в шко- 
ле а добукварному периоду отводится 1–2 ме-
сяца. При этом дети в добукварном периоде 
знакомятся с понятиями «предложение», «сло-
во», «слог» и «ударение», «ударный слог». 
букварному периоду отводится 4–5 месяцев, 
послебукварному – 2 месяца. Дети на протя-
жении первого года школьного обучения на 
уроках русского языка и чтения знакомятся с 
правилами написания, изучая разделы «орфо-
графия», «фонетика и орфоэпия», «морфеми-
ка», «морфология», «Пунктуация», с наречи-
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проведения психолого-педагогической рабо-
ты. Данный подход указывает на то, что ре-
ализация метода сенсорной интеграции воз-
можна при наличии методического и дидак-
тического сопровождения учебного процесса. 
Специалисты не только подбирают доступный 
учебный материал, но и адаптируют его под 
коррекционно-развивающие задачи. матери-
ал и оснащение для психолого-педагогической 
работы должны быть направлены на макси-
мальную реализацию познавательного потен-
циала обучающихся.

4. Построение работы с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся с од-
новременным развитием общих познаватель-
ных, психических и речевых процессов. рабо-
та должна строиться с учетом индивидуально-
дифференцированного подхода и включать си-
стему коррекции с опорой на выявленные осо-
бенности детей. работа также должна не только 
направляться на развитие функций анализатор-
ных систем, но и предвосхищать развитие выс-
ших психических функций и оптимизировать 
познавательное и речевое развитие.

5. необходимость использования метода 
сенсорной интеграции в различных видах де-
ятельности (игровой, учебной, внеурочной). 
Смена деятельности для умственно отсталых 
школьников – залог успешной психолого-педа- 
гогической работы. Приемы и элементы ме-
тода сенсорной интеграции эффективно при-
меняются во время отдыха (сенсорные игры), 
игры, на занятиях внеурочной деятельностью 
(в творческих заданиях). 

6. реализация метода должна иметь прак-
тическую направленность и иметь прочную 
связь с жизненными компетенциями. Каждый 
усвоенный навык должен быть закреплен в 
практической ситуации, выполнять жизненно 
важную задачу и приносить пользу. например, 
такие средства метода сенсорной интеграции, 
как бросовый материал, крупы, шнуровка, 
окружают ребенка непосредственно дома и в 
школе, поэтому их использование влияет не 
только на учебный процесс, но и на овладение 
жизненными компетенциями.

реализация метода сенсорной интегра-
ции осуществляется на уроках и коррекцион-
ных занятиях в заданиях, упражнениях, играх 
с активным задействованием органов чувств 
и сенсорных ощущений [5]. использование 
игровых заданий и упражнений с младшими 
школьниками способствует снятию ряда труд-
ностей, изучению и закреплению материала на 
эмоциональном фоне, вызыванию интереса к 
изучению новой темы. 

написания, они усваивают рукописное начер-
тание всех изучаемых строчных и прописных 
букв, соотносят печатную и рукописную бук-
вы, списывают буквы и слоги с рукописного 
и печатного шрифтов, списывают слова после 
предварительного анализа и четкого их про-
тяжного проговаривания, выкладывают звуко-
буквенную схему слов, записывают под дик-
товку буквы, слоги и простые слова.

мы получили исчерпывающие данные об 
уровне готовности младших школьников к об-
учению грамоте, на основании полученных ре-
зультатов мы выяснили, что одним из факто-
ров, затрудняющих процесс овладения грамо-
той умственно отсталыми младшими школь-
никами, является недостаточная способность 
интегрировать сенсорную информацию, по-
ступающую от различных органов чувств. 
Для успешного обучения грамоте был разра-
ботан инновационный подход, заключающий-
ся в создании психолого-педагогических усло-
вий с использованием метода сенсорной инте-
грации, предполагающего стимуляцию сенсо-
моторной сферы при формировании первона-
чальных навыков чтения и письма.

Для успешной реализации программы 
были созданы следующие психолого-педаго- 
гические условия.

1. Комплексный подход в использовании 
метода сенсорной интеграции, включающий 
системную работу всех специалистов с четким 
распределением функциональных обязанно-
стей. Данный подход учитывает совместную 
работу учителя, педагога-психолога и учителя-
логопеда в организации программного обуче-
ния, при этом планирование работы учителя-
логопеда и педагога-психолога напрямую за-
висит от организации рабочего процесса учи-
телем (учебный график, тематическое плани-
рование, расписание уроков). 

2. организация коррекционно-развиваю-
щей среды в условиях различных форм рабо-
ты (урок, психокоррекционное занятие, лого-
педическое занятие). Специалисты организу-
ют работу в зависимости от своего профиля: 
учитель планирует и проводит уроки, педагог-
психолог обеспечивает индивидуальные за-
нятия в зависимости от потребностей ребен-
ка и фронтальные психокоррекционные заня-
тия с классом, учитель-логопед дифференци-
рует детей по речевым возможностям и прово-
дит индивидуальные и подгрупповые логопе-
дические занятия. 

3. Подготовленность учебно-методической 
базы, включающей в себя разработку методи-
ческого, дидактического и наглядного матери-
ала, материально-техническое оснащение для 
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живаются два основных направления рабо-
ты: формирование знаний сенсорных этало-
нов – определенных систем и шкал (шкала ве-
личин, цветовой спектр, система фонем) и об-
учение использованию специальных (перцеп-
тивных) действий, необходимых для выявле-
ния свойств и качеств какого-либо предмета. 
развитие сенсорной системы тесно связано с 
развитием моторной системы, поэтому в про-
грамму включены задачи совершенствования 
координации движений, преодоления мотор-
ной неловкости и скованности движений, раз-
вития мелкой моторики руки. 

При этом используется следующий пере-
чень приемов работы: разминка (речевая, дви-
гательная, голосовая), свободное и тематиче-
ское рисование, упражнения подражательно-
го, творческого характера, схематическое изо-
бражение предметов, игровые (создание про-
блемных ситуаций), актуализация знаний 
основных геометрических форм, размеров, 
цветов, «смысловое обыгрывание» понятия 
цвета на основе наиболее стереотипных обра-
зов, нахождение заданного цвета и формы в 
серии изображений, «выстраивание» цветовой 
гаммы с опорой на наглядно-вербальные ассо-
циации, классификация геометрических форм, 
цветов; фигур по цвету, форме и величине. в 
перечень средств и оборудования относят ин-
терактивную песочницу «Полянка», сенсор-
ный интерактивный стол, сухой бассейн, так-
тильную акустическую панель, стол для рисо-
вания песком, тактильные лабиринты, пане-
ли, дорожки, балансировочные доски и диски, 
«музыкальные классики», сенсорную тропу 
для ног, напольные подушки, кресла-пуфики с 
гранулами, лампу «вулкан», сухой душ, набор 
CD-дисков для релаксации, установку для аро-
матерапии, музыкальное оборудование.

работа учителя-логопеда основана на за-
креплении четкого артикулирования зву-
ков, выработке правильного звукопроизно-
шения. работа логопеда решает следующие 
задачи: корригировать нарушения чтения и 
письма, развивать фонематическое восприя-
тие и фонематический слух, формировать на-
выки звукового и звуко-буквенного анализа и 
синтеза, развивать коммуникативную функ-
цию речи. метод сенсорной интеграции ба-
зируется на использовании следующих прие-
мов: игровых (подготовительные игры, игры 
на активизацию артикуляционной моторики, 
для формирования правильного звукопроиз-
ношения), побуждения к высказыванию эмо-
циональных восклицаний, просьб, развития 
непроизвольного подражания – звукового и 
словесного, ходьбы и маршировки под музы-

Психолого-педагогическая работа осуще- 
ствляется тремя специалистами: учителем на 
уроках чтения и русского языка, психологом 
на фронтальных коррекционно-развивающих 
занятиях и учителем-логопедом на индивиду-
альных логопедических занятиях. занятия всех 
специалистов построены в единой системе и 
учитывают основные задачи коррекционно-
развивающей работы. 

на первом году обучения умственно от-
сталых школьников метод сенсорной интегра-
ции реализуется на уроках чтения и русского 
языка в двух основных периодах: добукварном 
и букварном. в добукварный период основная 
работа учителя направлена на ознакомление 
с элементами букв, на формирование навыка 
письма (постановка руки), коррекцию графо-
моторных навыков, развитие навыков звуко-
буквенного анализа [2]. 

в рамках метода сенсорной интеграции 
учителем используются следующие приемы: 
запись буквы рукой в воздухе, нахождение 
буквы среди других букв, обводка пальцем 
контура выпуклых рельефов букв, нахожде-
ние соответствующих букв среди других пу-
тем ощупывания с закрытыми глазами, дер-
молексия, тактильное опознание «наждач-
ных» букв, обводка буквы по трафарету, вы-
резание буквы по контурным линиям, кон-
струирование буквы из палочек, полосок, бук-
венного конструктора, природного материала 
(рис, фасоль, гречневая крупа), лепка букв из 
пластилина, написание буквы на манной кру-
пе пальцем с последующим называнием, игро-
вые приемы. основными средствами реализа-
ции метода сенсорной интеграции выступа-
ют букварь, предметные, сюжетные картинки, 
специальные прописи, «зашумленные» кар-
тинки, реальные модели предметов, трафаре-
ты, условно-графические схемы записи сло-
гов, слоговые таблицы, круги разных цветов 
для дифференциации звуков, индивидуальные 
кассы букв, карточки с буквами из наждачной 
бумаги, бархатной бумаги, наборное полотно 
с буквами разрезной азбуки, выпуклые релье-
фы букв, палочки и полоски для конструиро-
вания, буквенный конструктор, бросовый ма-
териал, пластилин для лепки. 

Психолог проводит занятия в предметно-
пространственной развивающей среде, в сен- 
сорно-стимулирующем пространстве, пред-
ставленном сенсорным уголком, дидактиче-
скими играми и пособиями. занятия позволя-
ют формировать на основе активизации рабо-
ты всех органов чувств адекватное восприя-
тие явлений и объектов окружающей действи-
тельности в совокупности их свойств. Просле-
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Sensory integration as the basis  
of teaching literacy to mental retarded 
younger students
The article deals with the results of the empirical 
research studying the willingness to teaching lite- 
racy of mental retarded first-grade pupils. There is 
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integration in the period of teaching literacy of 
mental retarded schoolchildren. It presents some 
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ties and the development of the first skills to read and 
write more efficient.
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ку, воспроизведения заданного ритмическо-
го рисунка отстукиванием и отхлопыванием, 
развития действий двигательной и ритмико-
интонационной активности, ознакомления с 
силой голоса и различной интенсивностью не-
речевых и речевых звуков, соотнесения ритма 
со схематическим изображением, произволь-
ного, ритмичного произнесения гласных зву-
ков и звуковых цепочек, ритмического чередо-
вания объектов с опорой на зрительное воспри-
ятие. Среди средств, реализующихся на заня-
тиях, выделяют комплексы пальчиковой, ды- 
хательной, артикуляционной гимнастики, сен-
сорные коробки, словесный материал звуко-
подражаний и звукосочетаний, имитирующих 
неречевые комплексы звуков, восклицания, 
крики птиц и голоса животных, музыкальное 
оборудование, зеркало.

Комплексная работа в период обучения 
грамоте позволяет наиболее полно реализо-
вать возможности метода сенсорной интегра-
ции. Этот метод успешно реализуется при соз-
дании психолого-педагогических условий в 
период обучения грамоте. Применение метода 
сенсорной интеграции способствует стимуля-
ции сенсомоторной сферы при формировании 
первоначальных навыков чтения и письма. у 
обучающихся оптимизируется процесс пере-
работки сенсорной информации, активизиру-
ется восприятие, формируется адекватный от-
вет на испытываемые ощущения. Представ-
ленные в статье данные о применении метода 
сенсорной интеграции в обучении умственно 
отсталых школьников могут служить содержа-
тельными характеристиками процесса овладе-
ния навыками чтения и письма. 
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зование игр в неигровых целях, или использо-
вание игровых элементов и игровых механик 
в неигровом контексте [5, с. 371]. в XXI в. фе-
номен гемификации массмедиа, образования и 
бизнеса активно исследуется отечественными 
и зарубежными исследователями [2–5; 10; 12; 
15–22 и др.]. Электронные игровые образова-
тельные ресурсы могут быть действенным ин-
струментом приобщения молодежи к исследо-
ванию культурно-исторического наследия.

особое место среди игровых образователь-
ных ресурсов занимает технология дополнен-
ной реальности (Augmented Reality = AR) [5], 
позволяющая создавать эффект присутствия, 
отображать связь между реальным и вирту-
альным миром, развивать пространственное 
мышление, способствует более полному и 
глубокому восприятию изучаемого предмета 
и активизации его восприятия. внедрение AR-
технологий в образование требует разработки 
конкретных программных решений и методо-
логий их применения в системе школьного об-
разования. наше исследование направлено на 
определение методологических основ концеп-
ции исследования культурно-исторического 
наследия региона в игровой аR-среде.

формирование исследовательских навы-
ков у школьников старших классов является 
одной из сложных педагогических задач, тре-
бующей нетривиальных творческих решений 
по вовлечению школьников в процесс исследо-
вания, удержанию их интереса и желания до-
стичь поставленных целей. в нашей работе мы 
опираемся на компетентностный подход в об-
учении учащихся, который раскрывает  основ-
ные компетенции (относящиеся к человеку как 
личности, к взаимодействию человека с соци-
альной сферой, к деятельности человека) [6, 
с. 38], позволяющие учащимся самостоятель-
но решать практические задачи с применени-
ем теоретических знаний и собственного соци-
ального опыта [13]. иначе говоря, речь идет о 
таких компетенциях учащихся, как общекуль-
турные, ценностно-смысловые, учебно-позна- 
вательные, информационные, коммуникатив- 
ные, социально-трудовые, компетенции лич-
ностного самосовершенствования [там же]. 

исследовательская компетенция представ- 
ляет собой компетентность, в основе которой 
находятся знания, умения, навыки, способы 
деятельности, образованность в целом, кото-
рая приобретается в процессе исследователь-
ской и познавательной деятельности учащих-
ся и позволяет усвоить и получить систему но-

о.А. шАбАЛиНА, М.р. ЖеЛТухиНА,  
Г.А. ТиМофееВ 
(Волгоград)

мЕтОдОЛОГИЧЕСКИЕ ОСнОвы 
КОнцЕпцИИ ИССЛЕдОванИя 
КуЛьтурнО-ИСтОрИЧЕСКОГО 
наСЛЕдИя рЕГИОна  
в ИГрОвОй ar-СрЕдЕ*

Определяются методологические основы кон-
цепции исследования культурно-историческо- 
го наследия региона в игровой АR-среде. Уста-
навливается, что обучение учащихся краеве-
дению базируется на компетентностном 
подходе, в рамках которого формируется ис-
следовательская компетенция. Выявляются 
основные принципы концепции развития ис-
следовательских навыков школьников стар-
ших классов в рамках изучения культурно-ис- 
торического наследия региона на примере 
Волгоградской области. 

Ключевые слова: культурно-историческое на-
следие, компетентностный подход, исследо-
вательские навыки, игровые образовательные 
ресурсы, дополненная реальность, AR-техно- 
логия, мобильная игра.

в условиях глобализации в современном 
мире особую актуальность приобретает проб- 
лема сохранения культурно-исторического на- 
следия, которое является средством нацио-
нальной самоидентификации, а также эффек-
тивным образовательным и воспитательным 
ресурсом. вовлечение молодежи в процесс ис-
следования культурно-исторического насле-
дия своего региона может способствовать по-
вышению интереса у представителей моло-
дого поколения к культуре и истории регио-
нов своей страны, расширению их знаний об 
объектах местного культурно-исторического 
наследия, патриотическому и нравственному 
воспитанию. 

в последние годы в связи с развитием ин-
формационных технологий все большую акту-
альность приобретают игровые и интерактив-
ные формы представления культурного потен-
циала. геймификация понимается как исполь-

* исследование выполнено при поддержке рффи 
и администрации волгоградской области в рамках на-
учного проекта № 18-413-342007 (The reported study 
was funded by RFbR and the government of Volgograd re- 
gion according to the research project № 18-413-342007).
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ционными возможностями обучения с приме-
нением технологий дополненной реальности 
(Augmented Reality, AR). 

Эта идея легла в основу концепции раз-
вития исследовательских навыков школьни- 
ков старших классов в рамках изучения куль- 
турно-исторического наследия региона. Кон-
цепция основана на следующих п р и н ц и п а х :

 – культурно-историческое наследие ре-
гиона классифицируется по территориально-
му и временному признакам, т. е. выделяет-
ся группа объектов, относящихся к одному 
периоду и расположенных в пределах отно-
сительно небольшой территории (в условиях 
пешей доступности или недолгих поездок);

 – для каждой группы объектов выбирает-
ся исторический персонаж, реально проживав-
ший на этой территории в этот период;

 – составляется возможный сценарий од- 
ного дня жизни персонажа, в основе которо-
го лежат события, требующие посещения пер-
сонажем объектов, расположенных на выбран-
ной территории и отнесенных в настоящее 
время к объектам культурного наследия;

 – составляется маршрут перемещения пер- 
сонажа на карте территории с ключевыми точ-
ками в местах расположения объектов куль-
турного наследия;

 – к каждому объекту культурного насле-
дия составляется набор тестовых вопросов и 
заданий, требующих визуального исследова-
ния, добавляются исторические фотографии 
объекта и его описание;

 – сценарий реализуется в мобильной AR-
игре, в которой пользователь ассоциирует себя 
с персонажем, проходит вместе с ним маршрут 
и изучает объекты культурного наследия, рас-
положенные по маршруту.

Пользователь проходит по маршруту, ото-
бражаемому на экране мобильного устрой-
ства. в местах остановок на маршруте, привя-
занных к местам расположения объектов куль-
турного наследия, пользователь должен отве-
тить на вопрос о назначении объекта и проде-
монстрировать знание истории родного края. 
если пользователь не может ответить на во-
прос, ему предлагается визуально изучить объ- 
ект и найти какие-либо подсказки, которые 
могут прямо или косвенно указать на назначе-
ние объекта.

игровая среда может включать набор AR-
игр, каждая из которых посвящена исследова-
нию одной группы объектов, объединенных 
выбранным историческим персонажем. С о з -
д а н и е  A R - и г р  включает разработку игро-
вого сценария и реализацию игры.

вых знаний, расширить их объем, найти свое 
место в мире [7–9; 13; 14 и др.]. 

одной из ключевых дисциплин, позволя-
ющих развивать исследовательскую компе-
тенцию и творческий потенциал школьников, 
является «Краеведение». изучение этой дис-
циплины требует осмысления и соотнесения 
исторических процессов, явлений и событий, 
связанных с регионом, и выявления их суще-
ственных черт и причинно-следственных свя-
зей в культурно-историческом аспекте. таким 
образом, исследовательская компетентность 
учащихся состоит в способности добывать и 
осваивать новые знания культуры и истории 
родного края, а также применять имеющие-
ся базовые знания, умения, навыки и способы 
деятельности в нестандартных для них новых 
лингвокультурных ситуациях с самостоятель-
ным принятием решений. 

Системно-деятельностный подход, лежа-
щий в основе методологической составляю-
щей нового федерального образовательного 
стандарта, дает возможность выделить основ-
ные результаты обучения и создать оптималь-
ные универсальные учебные действия [1, с. 3; 
11, c. 367]: 

1) личностные (саморазвитие, саморегуля-
ция, самоконтроль и самооценка: осознание, 
исследование и принятие жизненных ценно-
стей и смыслов); 

2) регулятивные (управление своей учеб- 
но-познавательной деятельностью); 

3) познавательные (моделирование, рабо-
та с информацией, выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач, реализация спо-
собов познания окружающего мира и сово-
купности операций по обработке, системати-
зации, обобщению и использованию получен-
ной информации); 

4) коммуникативные (осуществление ком-
муникативной деятельности: правила общения, 
речевая деятельность в устной и в письменной 
формах). 

исследование регионального культурно-
исторического наследия включает изучение 
культурно-исторических объектов, сохранен-
ных на территории региона и доступных для 
непосредственного изучения. в то же время 
богатые возможности технологий дополнен-
ной и смешанной реальности позволяют по-
гружать пользователей в историческую среду 
и исследовать культурно-исторические объек-
ты в историческом контексте. такие особен-
ности позволяют объединить теоретические 
и визуальные методы исследования с мотива-
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based development technology), что существен-
но снижает требования к квалификации созда-
теля игры.

таким образом, процесс исследования в 
общем случае объединяет следующие э т а п ы :

– разработка игрового сценария с элемен-
тами AR;

– разработка собственно AR-игры;
– изучение культурно-исторического на-

следия региона в игровой AR-среде (рис. 1).
Предложенная концепция развития ис-

следовательских навыков реализована в игро-
вой AR-среде для изучения культурно-исто-
рического наследия волгоградской области. 
игровая среда включает набор мобильных игр 
с элементами AR, которые предназначены для 
исследования архитектурных, исторических, 
а также природных культурно-исторических 
объектов.

мобильная игра «один день из жизни куп-
ца Лапшина», входящая в набор AR-игр, по-
священа изучению памятников архитектуры 
конца XIX – начала XX в., сохранившихся на 
территории двух центральных районов г. ца-
рицына (историческое название волгограда). 
Действующим лицом в игре выступает знаме-
нитый царицынский купец и меценат василий 
Лапшин (1844–1919), основатель кондитер-
ского предприятия, ныне именуемого «Кон-
фил», купец первой гильдии, потомственный 

1. разработка игрового сценария требу-
ет сбора информации о жизни различных сло-
ев населения региона в выбранный период, 
изучения объектов культурно-исторического 
наследия, сохранившихся на выбранной тер-
ритории региона, формирования маршрутов 
возможных перемещений исторических пер-
сонажей с привязкой к объектам. таким об-
разом, процесс создания игрового сценария 
сам по себе является деятельностью, направ-
ленной на решение познавательных проблем, 
развитие исследовательских навыков и навы-
ков творческого мышления. Поэтому в каче-
стве разработчиков сценариев могут высту-
пать сами школьники. 

2. реализация AR-игры требует обработ-
ки материалов, собранных на первом этапе, 
и разработки игрового контента. Последняя 
подразумевает анализ и осмысление инфор-
мации, что также может рассматриваться как 
этап исследования культурно-исторического 
наследия. 

разработка контента и реализация игры 
также могут выполняться самими школьника-
ми в рамках школьных дисциплин, связанных 
с изучением программирования. Для поддерж-
ки создания AR-игр имеется специализирован-
ная система управления контентом с элемен-
тами AR. Система реализует технологию раз-
работки AR-игр на основе шаблонов (pattern-

Школьник

Разработка	контента

Разработка	игры

Исследование	объектов
культурно-исторического

наследия	в	игре

Методы	теоретического	исследования

Как	разработчик	контента 

Методы	анализа	и	обработки	информации

Как	разработчик	игры

Методы	визуального	исследования

Как	игрок

рис. 1. Концепция развития исследовательских навыков в игровой AR-среде
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рис. 2. Экранные формы игры

почетный гражданин царицына, действитель-
ный статский советник.

Для разработки игрового сценария были 
выбраны пять памятников архитектуры, со-
хранивших свой первозданный вид и отнесен-
ных к объектам культурно-исторического на-
следия волгоградской области. маршрут на-
чинается от дома, в котором жил купец васи-
лий Лапшин, проходит последовательно: дом 
купца Лапшина, банк, народное собрание, дом 
купца мишина, здание женской гимназии.

разработан набор тестов для проверки зна-
ний пользователя об архитектурном наследии 
волгограда конца XIX – начала XX в. Первым 
вопросом каждого теста является вопрос об 
историческом назначении здания. если поль-
зователь не может ответить на вопрос, ему в 

режиме AR будет предложена подсказка, по-
могающая привлечь внимание пользователя к 
деталям здания, которые могли бы подсказать 
ему ответ на вопрос. 

Для организации тестирования разрабо-
тана модель эмоционального диалога. После 
проверки знаний пользователь может изучить 
информацию о назначении здания, дате его по-
стройки, архитекторе и, историческом облике 
здания. Для отображения графической и тек-
стовой информации в процессе исследования 
используется AR-технология.

мобильная игра реализована в среде раз-
работки UNITY, язык разработки – C#. Для ре-
ализации AR-контента использована платфор-
ма дополненной реальности Vuforia. Экран-
ные формы игры показаны на рис. 2.
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1. Asmolov G.A., burmenskaya G.V., Volodar- 

skaya I.A. [i dr.]. Formirovanie universal'nyh ucheb- 

таким образом, предлагаемые методологи-
ческие основы концепции исследования куль- 
турно-исторического наследия в игровой AR-
среде через развитие исследовательских на-
выков помогут школьникам сопоставлять об-
стоятельства жизни людей в прошлом и на-
стоящем, находить и изучать причинно-след- 
ственные связи и идентифицировать себя как 
носителей культурного наследия региона, ко-
торое им оставили предшественники, и ощу-
щать свою причастность к его сохранению и 
развитию, тем самым способствуют углубле-
нию представлений молодого поколения о 
формировании имиджа региона с помощью 
цифровых технологий. 
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Methodological basis of the concept 
of researching cultural and historical 
heritage of the region in game  
AR-environment
The article deals with the methodological basis of 
the concept of researching cultural and historical 
heritage of the region in game AR-environment. 
There is stated that teaching local history to 
students is based on competence approach. There 
are revealed the basic principles of the concept of 
developing research skills of senior schoolchildren 
within studying cultural and historical heritage of 
the region at the example of the Volgograd region.
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Обосновывается актуальность формирова-
ния нравственных ценностей курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН России, ана-
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дования нравственных ценностей курсантов 
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ектным. оно состоит из эмоциональной оцен-
ки наблюдателя слов и поступков воспитате-
ля, с одной стороны, и содержательной оцен-
ки, которая может стать ведущим принципом 
мировоззрения личности, – с другой. Систему 
ценностей одного человека называют миро-
воззрением [4, с. 11]. 

таким образом, ценность − это внутрен-
ний, эмоционально освоенный ориентир чело-
веческой деятельности, наличие которого под-
тверждается поступками и делами отдельного 
человека. нам также представляется необхо-
димым различать ценности и нормы морали. 
Под нормой понимают формализованный ре-
гулятор человеческого поведения, складыва-
ющийся в процессе совместной жизнедеятель-
ности людей в результате взаимной догово-
ренности. нормами часто пренебрегают, тогда 
как ценности являются ведущими принципами 
мировоззрения личности, которые оказывают 
решающее влияние на поступки человека. 

нравственные ценности курсантов обра- 
зовательных организаций фСин россии пред-
ставляют собой систему личностно значимых 
установок и ориентиров, выступающих в каче-
стве идеала, эталона должного, определяющих 
отношение курсанта к объектам действитель-
ности и регулирующих его поведение и дея-
тельность, детерминированных спецификой 
организации учебной и служебной деятель-
ности и особыми требованиями, предъявляе-
мыми к сотруднику уголовно-исполнительной 
системы. 

Подготовка сотрудников уголовно-испол- 
нительной системы представляется непростой 
задачей, поскольку обусловлена возрастаю-
щими требованиями, предъявляемыми к его 
личности, низким уровнем культуры в целом, 
отрицательным воздействием внешних факто-
ров. новая личностно ориентированная пара-
дигма образования диктует свои требования к 
подготовке курсантов и студентов. 

Следует учитывать, что процесс форми-
рования нравственных ценностей курсантов 
образовательных организаций фСин россии 
протекает в определенных условиях в ходе 
учебной и служебной деятельности. основные 
виды деятельности курсантов можно разде-
лить на три составляющие: аудиторная учеб-
ная деятельность, определенная учебным пла-
ном и программой изучаемых дисциплин, вне-
аудиторная обязательная и необязательная 
(творческая, научно-исследовательская, обще-
ственная) деятельность, служебная деятель-
ность, которая отличает эту категорию уча-
щихся от студенческой молодежи и играет 

менной личности иные требования, при ко-
торых такие проявления высокой нравствен-
ности, как сострадание, соучастие, сопережи-
вание, уважение к другим, отходят на второй 
план [1, c. 167]. в настоящее время наблюда-
ется повышение научного интереса к пробле-
ме становления личности учащихся ввиду уча-
стившихся случаев конфликтов и переоценки 
ценностей, что неизбежно влечет за собой та-
кие явления, как бездуховность, безразличное 
отношение к общечеловеческим ценностям 
некоторых молодых людей.

министр образования рф о.Ю. василье-
ва обращает особое внимание на тесную связь 
между духовно-нравственным развитием лич-
ности учащегося и его социальным ростом. ре-
формирование уголовно-исполнительной си-
стемы нашей страны диктует новые требова-
ния к ее сотрудникам, к подготовке курсантов 
образовательных организаций фСин россии, 
что нашло свое отражение в Приказе фСин 
рф от 28 декабря 2010 г. № 555, Концепции 
развития уиС до 2020 г.

вопросы воспитания высоконравствен-
ной личности курсанта исследуется в работах 
и.в. биочинского, в.в. бондаря, н.т. волко-
ва, в.я. гожикова, в.П. Давыдова, С.П. Желто-
брюха, а.и. Каменева, г.и. Шпака, и.и. Куп-
цова, Ю.С. исмагиловой и др. анализируя ра-
боты, посвященные формированию нравст- 
венных ценностей, следует отметить объек-
тивные тенденции, связанные с недостаточ-
но высокой культурой, нравственной воспи-
танностью курсантов, с противоречивостью 
ценностей, которые они избирают в качестве 
основополагающих ориентиров своей жизни и 
профессиональной деятельности. 

нравственность представляет собой осо-
бую форму общественного сознания, один из 
ведущих способов регуляции действий че-
ловека в обществе с помощью норм или пра-
вил морали, установленных самим общест- 
вом. нормы морали получают идейное обос- 
нование в виде идеалов добра и зла. в отли-
чие от законов юридического права, исполне-
ние требований морали санкционируется фор-
мами нравственного воздействия, существую-
щими в виде общественной оценки одобрения 
или осуждения.

нравственные ценности формируются в 
процессе воспитания, представляющего собой 
приобщение воспитуемого к ценностям воспи-
тателя. ценности формируются в процессе от-
ношения между объектом носителем ценности 
и субъектом, ее оценивающим. Поэтому цен-
ностное отношение называют объектно-субъ- 
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не нормативных идеалов. Как видно, для кур-
сантов традиция (уважение и ответственность 
за культурные и религиозные обычаи и идеи), 
конформность (сдерживание действий и по-
буждений, которые могут навредить другим 
и не соответствуют социальным ожиданиям), 
безопасность (безопасность и стабильность 
общества, отношений и самого себя), власть 
(социальный статус, доминирование над людь- 
ми и ресурсами), достижение (личный успех 
в соответствии с социальными стандартами), 
универсализм (понимание, терпимость и за-
щита благополучия всех людей и природы) 
наиболее существенны, в то время как студен-
ты на первое место ставят гедонизм (наслаж-
дение или чувственное удовольствие), стиму-
ляцию (волнение и новизна), самостоятель-
ность (самостоятельность мысли и действия), 
доброту (сохранение и повышение благопо-
лучия близких людей). Статистические раз-
личия были обнаружены с помощью критерия 
манна-уитни [5]. на наш взгляд, выявленные 
различия обусловлены проживанием курсан-
тов в условиях казармы, повседневной слу-
жебной деятельностью, более жесткой регла-
ментацией учебно-воспитательного процесса. 

Программа формирования нравственных 
ценностей курсантов, основанная на разрабо-
танной нами педагогический модели была ре-
ализована с курсантами экспериментальной 
группы на занятиях по иностранному язы-

значительную роль в их жизнедеятельности в 
целом. 

Для решения задачи подготовки высоко-
квалифицированных кадров для уголовно-ис- 
полнительной системы мы исследовали уров-
ни сформированности нравственных ценно-
стей курсантов образовательных организа-
ций фСин россии. Эмпирическую базу ис-
следования составили курсанты юридическо-
го и психологического факультетов академии 
фСин россии и студенты рязанского государ-
ственного университета имени С.а. есенина. 

С целью исследования динамики изме-
нения ценностей личности нами была выбра-
на методика Ш. Шварца, в которой все цен-
ности делятся на социальные и индивидуаль-
ные. Под ценностями Ш. Шварц подразуме-
вал «познанные» потребности, непосредствен-
но зависящие от культуры, среды, менталите-
та конкретного общества. Проведенное иссле-
дование позволило выявить сходства и разли-
чия, которые отражены на рис. 1. Данные ше-
стидесяти испытуемых курсантов психологи-
ческого и юридического факультетов перво-
го курса академии и шестидесяти студентов-
психологов и юристов первого курса универ-
ситета были усреднены для получения инфор-
мации об их ценностных ориентациях. 

на диаграмме (рис. 1) представлены рас-
пределения средних значений группы курсан-
тов и студентов по разным ценностям на уров-

рис. 1. Средние показатели значимости типов ценностей по методике 
Ш. Шварца исследуемых групп курсантов и студентов
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шился показатель «власть». Полученные дан-
ные говорят о том, что у курсантов эксперимен-
тальной группы возрастают потребности в реа-
лизации своих возможностей, построении соб-
ственной профессионально-культурной лич- 
ности. в сфере интересов акцент смещается 
на культурные сущности профессиональных 
норм и ценностей, заботу о других членах кол-
лектива, тогда как воздействие на деятель-
ность и поведение других курсантов при по-
давлении свободы их личности становится ме-
нее выраженным. 

участникам экспериментальной группы 
также было предложено самостоятельно опре-
делить по пятибалльной шкале свое отноше-
ние к предложенным качествам личности и 
уровень их сформированности. Данные ше-
стидесяти испытуемых были усреднены для 
получения общего представления об отноше-
нии курсантов к таким качествам, как терпе-
ние, совесть, порядочность, мужество, уступ-
чивость, смирение, милосердие, правдивость, 
скромность, благородство, ответственность, 
трудолюбие, вежливость, сострадание, чувст- 
во долга, добросовестность, тактичность, ува-
жение к старшим, уважение к сверстникам 
(табл. 2).

Таблица 2
показатели уровня сформированности  

ценностей курсантов (средний балл) до и после 
экспериментальной работы (эр)

Качества  
личности

баллы
до Эр после Эр

терпение 2,7 2,9
Совесть 2,3 2,6
Порядочность 3,3 4,1
мужество 3,8 3,9
уступчивость 2,2 2,8
Смирение 3,0 3,3
милосердие 2,5 3,8
Правдивость 3,6 3,9
Скромность 2,7 2,4
благородство 3,9 4,0
ответственность 3,6 3,2
трудолюбие 2,5 2,1
вежливость 3,2 3,5
Сострадание 2,4 2,9
чувство долга 4,2 4,3
Добросовестность 3,0 2,4
тактичность 2,5 2,8
уважение к старшим 3,2 3,6
уважение к сверстникам 2,8 3,3

 
Сформулируем гипотезу: H0 − после экс-

периментальной работы у курсантов экспери-

ку [2, с. 933], а также во внеаудиторное вре-
мя в формате тематических проектов, конфе-
ренций, викторин, дискуссий, кинопросмотра 
и чтения литературы с последующим обсуж-
дением, языковых конкурсов, написания эссе, 
посещения музеев, выставочных экспозиций, 
театров и кинотеатров, проведения тематиче-
ских праздников, круглых столов и др. [3, с. 1].

однако для более эффективного реше-
ния поставленной задачи следует использо-
вать комплексный подход в учебной и слу-
жебной деятельности курсантов. Помимо про- 
фессорско-преподавательского состава, кур-
совое звено должно также принимать участие 
в формировании профессионально необхо-
димых личностных установок, а также пред-
ставлять собой пример, который положитель-
но влияет на качество службы курсантов и на 
характер их взаимоотношений с окружающи-
ми людьми.

исследование по методике Ш. Шварца, 
проведенное с курсантами экспериментальной 
группы после работы по программе формиро-
вания культурных и нравственных ценностей 
в процессе обучения иностранному языку, по-
казало следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1
результаты исследования по методике 

ш. шварца после работы по программе  
формирования культурных и нравственных 

ценностей в процессе обучения  
иностранному языку

обзор ценностей 2016 г. 2018 г.
власть (Power) 4 3,2
Достижение (Achievement) 5,6 6,2
гедонизм (Hedonism) 7,7 8,0
Стимуляция (Stimulation) 6 6,9
Самостоятельность  
(Self-Direction) 6,5 6,2

универсализм (universalism) 4,3 4,6
Доброта (benevolence) 5 6,5
традиция (Tradition) 4,7 5,4
Конформность (Conformity) 6,8 6,4
безопасность (Security) 6,6 7,0

рассмотрим подробно те ценности, по ко-
торым мы выявили различия по итогам мате-
матического анализа при использовании кри-
терия манна-уитни [5] (рис. 2). 

исходя из полученных результатов, у кур-
сантов экспериментальной группы увеличи-
лись такие показатели, как «доброта», «дости-
жение», «традиция», «стимуляция», а умень-
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рис. 2. Средние показатели значимости типов ценностей по методике Ш. Шварца у группы курсантов

рис. 3. разница в показателях уровня сформированности ценностей курсантов
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ментальной группы более четко формулиро-
вали свои мысли в отношении вопросов обще-
человеческих ценностей, перечисляли боль-
шее количество профессионально значимых 
качеств. ответы на вопросы стали более чет-
кими, что также демонстрирует сложившую-
ся у курсантов систему понятий. Курсанты не 
затруднялись с ответом, а проявляли заинтере-
сованность в изучении культуры своей страны 
и других стран, в чтении классической лите-
ратуры, посещении театров и музеев. все это 
позволяет сделать вывод о положительных ре-
зультатах работы, направленной на формиро-
вание культурных и нравственных ценностей 
курсантов. 
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ментальной группы изменений не выявлено, 
H1 − после экспериментальной работы у кур-
сантов экспериментальной группы выявлены 
изменения. наличие сдвига показателей под-
тверждено т-критерием вилкоксона. Показа-
тель асимптотической значимости соответст- 
вует критерию H1 (ɑ = 0,01), что указыва-
ет на изменения у курсантов эксперимен-
тальной группы после проведенной опытно-
экспериментальной работы. Средний показа-
тель после эксперимента (3,3737) выше сред-
него показателя до эксперимента (2,9263).

Как показано на диаграмме (рис. 3), по-
сле работы по разработанной нами програм-
ме курсанты отмечают в сторону увеличе-
ния терпение, совесть, порядочность, уступ-
чивость, смирение, милосердие, правдивость, 
благородство, вежливость, сострадание, чув-
ство долга, тактичность, уважение к старшим 
и уважение к сверстникам. однако следует от-
метить понижение уровня скромности, ответ-
ственности, трудолюбия, добросовестности 
у курсантов экспериментальной группы че-
рез год после начальной диагностики. Это об-
условлено общим уровнем усталости к сере-
дине второго курса, адаптацией к учебно-слу- 
жебной деятельности, подчинением правилам 
и нормам коллектива. 

метод наблюдения предоставил нам воз-
можность изучить поведение курсантов в раз-
личных видах деятельности. мнение об обуча-
ющихся формировалось на основании их пове-
дения в той или иной конфликтной ситуации, 
нередко возникающей в курсантской среде. 

Проведение опроса эффективно при выяв-
лении отношения курсантов к тем или иным 
явлениям, при определении их мотивации к 
повышению своего уровня культуры и нрав-
ственности. Курсантам экспериментальной 
группы предлагалось ответить на такие вопро-
сы, как «есть ли у вас цель в жизни и в чем 
она состоит?», «уделяете ли вы время чтению 
классической литературы?», «часто ли вы по-
сещаете театры и музеи по своей воле?», «что 
такое нравственность?», «По вашему мнению, 
проблема нравственного воспитания является 
актуальной?», «нравственные ценности необ-
ходимы сотруднику уголовно-исполнительной 
системы?», «Какие нравственные качества вы 
считаете профессионально-значимыми для 
психолога (юриста)?», «что является ценно-
стью для вас?» и др. До участия в разработан-
ной нами программе курсанты затруднялись 
дать определения нравственным ценностям и 
охарактеризовать степень их важности. По-
сле проведенной работы участники экспери-
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The article considers the relevance of the formation 
of moral values of cadets in educational institutions 
of FPS of Russia. It presents the analysis of the 
results of the conducted research of cadets’ and 
students’ moral values.

Key words: moral values, personality formation, 
educational institutions of FPS of Russia, cadets, 
students.
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Языкознание

Н.А. АрбуЗоВА 
(Новосибирск)

ОтражЕнИЕ прОСтранСтва  
в языКЕ

Анализируется степень изученности и науч-
ной разработанности вопросов репрезента-
ции пространства в языке. Представлен об-
зор работ российских лингвистов, в которых 
отражены основные направления изучения 
категории пространства. Прослеживается 
роль пространственных отношений и поня-
тий в языке в русле когнитивной парадигмы. 
На основе рассмотренных работ выявлены 
главные направления в исследовании концеп-
та ПРОСТРАНСТВО, определены перспективы 
дальнейшего исследования.

Ключевые слова: антропоцентризм, простран-
ство, виды пространств, концепт ПРОСТРАН-
СТВО и средства его объективации.

отличительной парадигмальной чертой 
современной лингвистики является ее антро-
поцентрическая направленность [25]. изуче-
нием различных аспектов антропоцентриче-
ской сущности языка, подмеченной еще в ра-
ботах в. фон гумбольдта [15], занимались уче-
ные на протяжении всей истории языкознания. 
являясь одной из главных теоретических ак-
сиом, базовым положением и методологиче-
ским принципом, лежащим в основе многих 
лингвистических исследований, понятие ант- 
ропоцентризма предполагает, что человеком в 
готовом виде языковые значения и формы не 
воспроизводятся, а происходит формирование 
смыслов и выбор средств их реализации зано-
во в каждом конкретном акте речевого обще-
ния [5, с. 5].

антропоцентризм как особый принцип ис-
следования включает два круга проблем: «че-
ловек в языке» и «язык в человеке». язык явля-
ется важнейшей категорией культуры. С помо-
щью языка происходит формирование и пред-
ставление миропонимания человека. Катего-

ризация, дифференциация, структуризация, 
координация, субординация, рационализация 
непосредственных данных опыта, полученно-
го человеком, происходят именно с помощью 
языка. язык – средство упорядочения беско-
нечного многообразия непосредственных дан-
ных опыта, для человека мир становится отно-
сительно обозримым предметом посредством 
языка [13, с. 117].

исследования языка, в которых анализи-
руется связь между знанием о мире и о самом 
человеке в нем, сложившемся в рамках опре-
деленной культуры, с одной стороны, и язы-
ком как репрезентативной системой – с дру-
гой, прямо или косвенно демонстрируют об-
щую когнитивную функцию, которую выпол-
няют языковые средства, служащие номина-
ции, предикации или иной разновидности ак-
туализации в речевой деятельности говорящих 
какого-либо содержания нашего мышления. 
иными словами, язык представлен как вер-
бальная реализация структурированного опы-
та людей [32, с. 30].

объяснить роль пространственных отно-
шений и понятий в естественном языке невоз-
можно вне когнитивной парадигмы языкового 
анализа. описание множества предметов, яв-
лений, событий и отношений, которые мы на-
блюдаем в повседневной деятельности, – все 
это возможно благодаря языку. человеку в 
ощущениях даны два вида объективной реаль-
ности – предмет и место. именно эти два вида 
объективной реальности участвуют в построе-
нии концептуальной картины мира, которая в 
языке представлена знаковой (репрезентатив-
ной) системой [24, с. 34]. в процессе комму-
никации посредством языка происходит акту-
ализация осмысленного многообразного опы-
та познания человеком окружающего мира, 
понимание им времени и пространства.

в данной статье представлен анализ и сте-
пень изученности и научной разработанности 
вопросов репрезентации пространства в язы-
ке; трактуется семантизация концептов ланд-
шафтной концептосферы британской лингво-
культуры на материале словарей [42–47].

Пространственный опыт является одним 
из важнейших этапов в познавательной дея-
тельности. Сознание человека, его мышление 
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определяет пространственный опыт (Ю.Д. ап- 
ресян, н.н. болдырев, е.С. Кубрякова, а. ни-
колова, а. вежбицкая). Постигая простран-
ство, человек просто открывает глаза, пово-
рачивает голову, протягивает руки, чтобы до-
тянутся до какого-либо объекта, и т. п. чело-
век находится в центре микро- и макрокосмо-
са, а вокруг человека организуется простран-
ство, которое является одной из первых реа-
лий бытия, воспринимаемой и дифференциру-
емой человеком [12, с. 670].

многослойность пространственной карти-
ны мира отмечается Ю.м. Лотманом. Данная 
картина мира включает в себя и мифологиче-
ский универсум, и научное моделирование, и 
бытовой «здравый смысл». При этом у обыч-
ного человека эти пласты образуют гетероген-
ную смесь, которая функционирует как не-
что единое. в сознании современного челове-
ка происходит смешение ньютоновских, эйн-
штейновских (или даже постэйнштейновских) 
представлений с глубоко мифологическими 
образами и назойливыми привычками видеть 
мир в его бытовых очертаниях. на этот суб-
страт накладываются образы, которые созда-
ются посредством искусства и научных пред-
ставлений, а также через перекодировку про-
странственных образов на язык других моде-
лей. результатом является создание сложно-
го семиотического механизма, находящегося в 
постоянном движении [27, с. 296–297].

в языке понятие пространства исследова-
телями определяется по-разному. так, одни 
ученые рассматривают категорию пространст- 
ва узко, соотнося ее только с локативным ме-
стоположением объекта (о.Ю. богуславская, 
С.Ю. Семенова). Другие исследователи про-
странство рассматривают широко и выделя- 
ют его виды. так, т.н. маляр, о.н. Сели-
верстова говорят о временном пространстве, 
функциональном; С.в. Кодзасовым исследу-
ются ментальное, физическое пространство; 
С.е. никитина обращает внимание на зри-
тельное пространство; н.н. болдырев в каче-
стве объекта исследования определяет следу-
ющие виды: пространство деятеля, наблюда-
теля; е.С. яковлева изучает бытийное квази-
пространство. исследования физического, со-
циального, ментального, темпорального про-
странства, а также пространства текста отра-
жены в работах б.б. базаровой [4, с. 31].

таким образом, по мнению многих иссле-
дователей, в языковом представлении про-
исходит смешивание различных типов про-
странств: виртуального и реального, концеп-

туального и перцептуального, умозрительно- 
го, физического, геометрического, географиче-
ского, земного, воздушного, звездного, астро- 
номического, космического, галактического, 
всемирного, абсолютного и относительного, 
пустого, абстрактного, обжитого, эвклидова, 
открытого, закрытого, информационного, об-
разовательного, антропоцентрического, соци-
ального, мифологического, художественного, 
интеллектуального, интернет-пространства и 
др. общим концептуальным основанием по-
нимать таким образом столь разные феноме-
ны мира как пространство выступают процес-
сы языковой концептуализации и категориза-
ции. Сущностью процесса концептуализации 
является восприятие и познание окружающего 
и внутреннего мира человека, а также языка.

в языкознании немало исследований по-
священо описанию средств языкового отобра-
жения пространства. так, в работе в.в. Корне-
вой [23] намечены основные направления в из-
учении языковых средств, объективирующих 
пространство. автор предлагает эти исследо-
вания разделить по типам анализируемых еди-
ниц языка или по языковым уровням, к кото-
рым данные единицы относятся: словообразо-
вательные, лексические, фразеологические и 
синтаксические средства объективации про-
странства [там же]. 

Лексические средства объективации про-
странства изучали такие ученые, как т.н. ма-
ляр, о.н. Селиверстова, и.н. ивашкевич, 
а.б. чернышев. Лидирующие позиции в ис-
следовании лексических средств репрезен-
тации пространства занимают предлоги, по-
скольку виды пространственных отношений, 
выраженных предлогами, превышают все дру-
гие части речи по передаче пространственных 
отношений. Семантика предлогов раскрыта в 
работах целого ряда отечественных лингви-
стов: монографии т.н. маляр, о.н. Селивер-
стовой [28], н.Ю. Коневой [21], а.в. Солониц-
кого [37], в диссертации а.б. чернышева [40]. 
Эти работы для нашего исследования во мно-
гом послужили теоретической и методологи-
ческой основой.

анализ предлогов проводится на мате-
риале разных языков и направлен на выявле-
ние как синонимических, так и антонимиче-
ских различий. изучение пространственных 
концептов, объективируемых предлогами в 
разных языках, способствует пониманию на- 
ционально-культурной специфики самих про-
странственных концептов, а также характер-
ных черт национального менталитета.
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Статистика показывает, что в изучении 
лексических средств объективации концеп-
та пространства существительным принад-
лежит значительная доля. оценочный по-
тенциал ландшафтной лексики в современ-
ном английском языке представлен в рабо-
те н.н. болдырева, е.в. чистяковой. авторы 
провели анализ словарных дефиниций с це-
лью выявления базовых характеристик кон-
цептов, репрезентирующих в языке единицы 
ландшафтной лексики [6]. Среди существи-
тельных исследователи выделяют слова обоб- 
щенно-пространственной семантики и сло-
ва с конкретно-пространственным значением. 
в нашем исследовании концепта ПРОСТРАН-
СТВО, НЕ ОСВОЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ, рассма-
тривается вторая группа слов, которая вклю-
чает подгруппу, обозначающую ландшафтные 
элементы (moor, mountain, bog, forest, lake, 
garden) [17, с. 18–26].

абстрактные существительные простран-
ственной семантики, включая пространствен- 
но-геометрические существительные, изуча-
ли н.г. Стеценко [36], е.в. Пупынина [33], ко-
торые в своих исследованиях приводят убе-
дительные доказательства, что концепт «про-
странство», объективированный абстрактны- 
ми существительными, является сложным 
ментальным образованием. Ю.в. гринкевич 
в своей работе демонстрирует универсальный 
метод анализа культур через геометрические 
понятия [14]. исследования в.м. топоровой 
основаны на геометрических представлениях 
образа мира. Данные исследования доказыва-
ют, что формы объектов окружающего мира 
бесконечно многообразны и могут быть сведе-
ны к определенным эталонам геометрической 
конфигурации благодаря категориальной дея-
тельности человеческого сознания [39].

По мнению болгарского лингвиста а. ни-
коловой, именно географическое пространст- 
во является одной из первых осознанных че-
ловеком ипостасей пространства. Среда оби-
тания, занимаемая государством территория, 
ее топологические и размерные признаки всег-
да играли значительную роль в истории и раз-
витии всех древних цивилизаций. Первые ре-
алии, наряду с бытовыми предметами, с кото-
рыми человеку приходилось иметь дело, – это 
пространство, окружающее человека (поля, 
реки, леса, горы, равнины), там он селился, по-
степенно узнавая и используя, он расширял и 
осваивал новые территории [30, с. 65].

изучение географической (или ландшафт- 
ной) лексики происходит с разных позиций, 

а также отличается разнообразием подходов. 
так, в лингвокультурологическом направле-
нии географическая лексика может рассма-
триваться как в сопоставительном аспекте (на 
материале нескольких языков), так и на ма-
териале одного языка. например, е.а. Само-
хина в своей работе «репрезентация концеп-
тосферы “LAND” в английской лингвокульту-
ре» исследует способы вербализации и кон-
ститутивные характеристики данной концеп-
тосферы. автор демонстрирует общие, пред-
метные, образные и ценностные характери-
стики концептосферы “LAND” [34]. в качест-
ве предмета изучения может выступать лекси- 
ко-семантическая группа слов. так, Л.а. Ку-
рьянова [26], а.в. гурина и в.в. Корнева [16] 
занимались исследованием лексико-грамма- 
тической группы слов, обозначающих возвы-
шенность в разных языках; в.и. быканова [8], 
о.в. бутерина [7], о.в. гавриленко [11] рас-
сматривали ландшафтный концепт ЛеС на ма-
териале английского, русского и немецкого 
языков; Д.П. амичба [1], и.н. ивашкевич [18] 
и др. занимались изучением природных кон-
цептов на материале русского и английского 
языков. 

результаты исследования английской лек-
сики, называющей две сферы воспринимае-
мого пространства – пространства, освоенно-
го в человеческой деятельности (cornfield, city-
scape), и естественного природного простран-
ства, не подергавшегося человеческому воз-
действию (hillside, marshland), представлены в 
работе а.в. Казачининой [19]. и.Ю. Колесов 
отмечает, что названия естественного природ-
ного пространства, которое не подвергалось 
воздействию человека (например, hillside, low-
land, snowscape), содержат элементы-мотива-
торы, которые исключают человека либо арте-
факты, созданные им [20].

цель нашего исследования – уточнение 
содержания концептов bOG / MARSH, вхо-
дящих в состав концептуального поля Про-
странство, не освоенное человеком. анализ 
словарных дефиниций лексем представляет 
один из компонентов концептуального ана-
лиза. Для проведения исследования были ис-
пользованы дефиниции, извлеченные из сле-
дующих толковых и энциклопедических сло-
варей: Cambridge Learner’s Dictionary [42], En-
cyclopedia britannica [44], Longman Dictionary 
of Contemporary English [45], Macmillan Eng-
lish Dictionary [46], Merriam Webster on-line 
Dictionary [47], т. к. изучение дефиниций дает 
возможность выявить ядро концепта, его пе-
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риферию, а также его признаки, отражающие 
понимание лексемы, принятое в британской 
лингвокультуре. в результате дефиницион-
ного анализа лексем со значением «болото» в  
английском языке нами было выявлено, что в 
дефинициях bog, marsh ядерными признаками 
концепта являются:

– «участок суши» (an area of low wet mud-
dy ground; soft, wet ground; an open area; a wide 
open area of highland; an area of wet flatland; 
ground near a lake; wet, spongy ground) [42–46]; 

– «увлажненность» (wet ground; wet muddy 
ground; ground that is always very wet; flat, wet 
land; land that is always very wet or covered with 
a layer of water) [42; 46]; 

– «растительность» (sometimes containing 
bushes or grasses; covered with rough grasses; 
land, covered with tall grasses) [42; 45]; 

– «низменность» (an area of low flat ground) 
[45]; 

– «деятельность человека» (that is not farm-
ed because the soil is not good enough; with 
soil that not good for growing crops; soil com-
posed mainly of decayed vegetable matter; poorly 
drained peaty soil) [43–47].

были также выявлены следующие перифе-
рийные признаки концепта: 

– «глубина» (an area of low flat muddy 
ground) [45]; 

– «открытая местность» (an open area) 
[42]; 

– «солевой состав» (with soil that not good 
for growing crops; usually has peaty alkaline soil) 
[46; 47]. 

Последний признак указывает на непри-
годность территории, занимаемой болотами в 
великобритании для ведения сельского хозяй-
ства, т. е. для обработки почвы.

Следует подчеркнуть, что исследование 
географической лексики часто осуществляет-
ся в рамках лингвокультурологии. При этом 
анализ может проходить на материале как не-
скольких языков, так и одного языка. 

Семантическую и морфологическую дери-
вацию относят к словообразовательным сред-
ствам объективации. анализ основных путей 
переноса значений используется в качестве 
средств семантической деривации. К ним от-
носятся метафора и метонимия. все фунда-
ментальные труды по метафоре включают ис-
следования, посвященные пространственной 
метафоре (н.Д. арутюнова [2], а.П. чудинов 
[41], м.в. никитин [29]). 

исследования проблем пространственной 
метафоры показывают и доказывают связь 

пространственных отношений со всеми сфе-
рами бытия. изучение процесса порождения 
новых языковых единиц с целью номинации 
новых реалий объективной действительности 
в когнитивном аспекте представлено в моно-
графиях е.С. Кубряковой [25], Л.в. бабиной 
[3]. Способы и особенности языковой репре-
зентации пространственных образов, а также 
связь словообразовательных морфем с общим 
для русского и английского языков типом зна-
чений демонстрируется и.Ю. Колесовым [22, 
с. 147–153].

Повышенное внимание человека к тому, 
что связано с пространством, находит свое от-
ражение и во фразеологии. фразеологизмы как 
средство объективации пространства пред-
ставляют интерес для исследования, посколь-
ку отражают культурные понятия, а следова-
тельно, и концепты, которые составляют язы-
ковую картину мира. оценочные характери-
стики фразеологических единиц с компонен-
тами вертикального и вертикально ориентиро-
ванных пространств в русском, английском и 
французском языках представлены в исследо-
вании е.ф. тимиргалеевой [38]. н.а. Стебель-
кова предлагает несколько моделей описания 
представлений пространства, выраженных об-
разными единицами языка [35]. ниже предста-
вим анализ фразеологических средств объек-
тивации пространства.

идиома It’s still cold today, but spring is just 
around the corner [42] (Все еще холодно, но вес-
на уже не за горами) содержит в себе наиме-
нование элемента ландшафта («гора»), но речь 
в ней идет о времени. «не за горами» означа-
ет, что какое-либо событие произойдет в не-
далеком будущем. таким образом демонстри-
руется связь времени и пространства, которая 
выражена метафорой «Пространственная дис-
танция (расстояние до гор) – это временная 
дистанция».

афоризм After all, a man’s home is his castle 
[43] (В конце концов мой дом – моя крепость), 
принадлежащий английскому правоведу Эду-
арду Коку, впервые был употреблен в коммен-
тариях средневекового английского права о 
неприкосновенности жилища. в Средние века 
жилище воспринималось не только как строе-
ние, но и как место, где человек может укрыть-
ся от холода, зноя или насилия. именно дом – 
маленькое пространство большого мира – да-
вал человеку чувство защищенности, помогал 
реализовать свободу и создать особый мир, ко-
торый строился в соответствии с его духовны-
ми и нравственными ценностями. 
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особенности образного осмысления мира, 
которые лежат в основе категоризации и кон-
цептуализации пространства, представлены в 
результатах исследования фразеологического 
фонда языка.

Синтаксические концепты довольно дав-
но находятся в центре внимания исследовате-
лей. но именно з.Д. Попова стоит у истоков 
понимания синтаксического концепта как ти-
повой пропозиции, зафиксированной конкрет-
ной структурной схемой простого предложе-
ния. работы г.а. волохиной, з.Д. Поповой [9] 
являются первыми основополагающими в дан-
ной области. Для сокращенного обозначения 
понятия концепта, объективируемого синтак-
сическими средствами, используется термин 
синтаксический концепт. одним из синтак-
сических концептов является концепт бЫтие 
обЪеКта. Для утверждения бытия какого-
либо объекта в европейских языках исполь-
зуются фразеологированные конструкции, на-
пример there is / there are. в то же время в рус-
ском языке в настоящем времени глагол про-
пускается [31]. организация синтаксического 
концепта раСПоЛоЖение ПреДмета в Про-
СтранСтве происходит посредством элемен-
тарных смыслов «некто / нечто», «быть», «ме-
сто». Слово обладает лексическим значением, 
которое реализуется в составе синтаксических 
единиц.

изучение отражения пространства в языке 
не ограничивается только анализом частереч-
ной принадлежности языковых единиц. ис-
следования лингвистов охватывают все сред-
ства языка – как лексические и словообразова-
тельные, так фразеологические и синтаксиче-
ские. изучение различных средств объектива-
ции пространства демонстрируют, как и на ка-
ких основаниях формируются новые менталь-
ные структуры, какие когнитивные признаки 
при этом активизируются. таким образом, ре-
зультаты проведенного обзора научных работ 
позволяют сделать вывод, что пространствен-
ные концепты играли и продолжают играть 
важную роль в формировании фрагментов 
языковой картины мира в разных языках. 
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Reflection of space in language
The article deals with the analysis of the degree 
of study and scientific development of the issues of 
space’s representation in language. It represents the 
review of the Russian linguists’ works that reflect the 
basic directions of studying the category of “space”. 
There is indentified the role of spatial relations and 
concepts in language in accordance with cognitive 
paradigm. There are revealed the basic directions of 
researching the concept of “SPACE” and evaluated 
the opportunities of the further research based on the 
reviewed works.

Key words: anthropocentrism, space, space’s types, 
the concept of “SPACE” and the means of its 
objectification.
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ИнтЕртЕКСтуаЛьнОСть  
КаК тЕКСтОвая КатЕГОрИя  
в ИнтЕрнЕт-мЕмаХ

Рассматривается интертекстуальность в 
интернет-мемах. Сделана первая научная по-
пытка детально изучить интертекстуаль-
ную природу мемов. Исследование показало, 
что интертекстуальность, будучи неотъем-
лемой характеристикой мемов, разнообразно 
реализуется в данных единицах.

Ключевые слова: интернет-мем, интертек-
стуальность, компьютерно-опосредованный 
дискурс, гипертекст, аллюзия, контаминация.

одним из важнейших признаков ком- 
пьютерно-опосредованного дискурса является 
интертекстуальность, по мнению многих ис-
следователей [2; 6; 9]. Существует множество 
подходов к определению данной категории. 
удачным и исчерпывающим представляется 
определение е.а. баженовой, которая отме-
чает, что «интертекстуальность – это тексто-
вая категория, отражающая соотнесенность 
одного текста с другими, диалогическое взаи-
модействие текстов в процессе их функциони-
рования, обеспечивающее приращение смыс-
ла произведения» [1, с. 104]. 

© Канашина С.в., 2019
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До появления и интенсивного развития 
компьютерно-опосредованного дискурса про-
блема интертекстуальности изучалась в основ-
ном в контексте анализа художественной ли-
тературы. интерес для лингвистов представ-
ляли художественные произведения, в кото-
рых наблюдались отголоски «чужих» текстов, 
например цитаты, фольклорные и мифические 
сюжеты, отсылки к другим литературным про-
изведениям. в качестве примера можно при-
вести поэмы гомера «илиада» и «одиссея», 
основанные на мифических сюжетах [12]. 

Сегодня проблема интертекстуальности 
рассматривается не только через призму худо-
жественного текста, но и в контексте интернет-
коммуникации, в которой интертекстуальные 
связи реализуются иначе. в отличие от худо-
жественного дискурса, в котором интертек-
стуальность тесно связана с эстетикой текста, 
в компьютерно-опосредованном дискурсе ин-
тертекстуальность выступает функциональ-
ной категорией, обеспечивающей бытование 
множества интернет-текстов, переплетенных 
интертекстуальными связями в рамках гигант-
ского гипертекста – интернета.

учитывая недостаточную изученность 
данной текстовой категории в контексте ком-
пьютерно-опосредованного дискурса, пред-
ставляется актуальным рассмотреть интер-
текстуальность на примере отдельных жан-
ров компьютерно-опосредованного дискурса, 
в частности на примере интернет-мема, пред-
ставляющего собой полимодальную едини-
цу интернет-коммуникации стандартизиро-
ванной формы (текст и картинка в квадратной 
рамке) [8; 14; 19]. 

что касается разработанности данной про-
блемы в лингвистике, необходимо отметить, 
что интертекстуальный характер мемов под-
черкивается в работах многих исследовате-
лей [3–5; 15; 16], хотя эта проблема детально 
еще не изучена. интересным является иссле-
дование о.в. Ломакиной и н.Ю. нелюбовой 
на материале русскоязычных и франкоязыч-
ных интернет-мемов [10], которое показало, 
что текст художественной литературы может 
становиться основой для вербального компо-
нента интернет-мема, что также доказывает 
интертекстуальное взаимодействие интернет-
мемов и других текстовых образований. в за-
рубежной науке вопросом интертекстуально-
сти в интернет-мемах занимаются эстонские 
исследователи Лииси Лэнесте (Liisi Laineste) и 
Пирет воолэд (Piret Voolaid) [16]. 

актуальность рассмотрения интертексту-
альности в интернет-мемах обусловлена не-
обходимостью проанализировать проявление 
данной категории в условиях оригинального, 
нетривиального, малоизученного типа дискур-
са, каковым является интернет-мем. новизна 
данного исследования заключается в том, что 
впервые рассматривается ранее не изученный 
аспект функционирования интертекстуально-
сти в контексте компьютерно-опосредованной 
коммуникации, а именно интертекстуальная 
природа интернет-мемов. цель этой статьи – 
выявить и описать особенности реализации ин-
тертекстуальности в интернет-мемах. 

материалом для исследования послужили 
100 англоязычных интернет-мемов из ресур-
са Google Images. методом исследования стал 
метод интертекстуального анализа, разрабо-

рис. 1. агитационный плакат времен 
второй мировой войны 

рис. 2. интернет-мем, стилизованный 
под прототипический плакат на рис. 1
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танный в.П. москвиным [11] и позволивший 
выявить и изучить интертекстуальную приро-
ду интернет-мемов.

исследование показало, что интертек-
стуальность является неотъемлемой харак-
теристикой интернет-мема, потому что, во-
первых, интернет-мемы функционируют в 
рамках интернет-дискурса, организованного в 
виде гипертекста [6]. Следовательно, каждый 
интернет-мем в отдельности является частью 
глобального гипертекстуального континуума 
и не изолирован, а наоборот, соединен интер-
текстуальными связями с другими элементами 
гипертекстуального интернет-дискурса.

интертекстуальность мемов также дока-
зывается тем фактом, что интернет-мемы яв-
ляются репликаторами, т. е. знаками, беско-
нечно самовоспроизводящимися в интернет-
среде. один интернет-мем тиражируется мно-
жеством копий, при этом прототип и копии 
связаны на уровне интертекстуальности.

одним из интересных аспектов интертек-
стуальности в интернет-мемах является их 
жанровое разнообразие, которое реализуется 
в контаминации композиционных, стилисти-
ческих, языковых особенностей, характерных 
для разных визуальных и текстовых жанров. 
например, интернет-мемы могут быть стили-
зованы как плакаты (рис. 2), карикатуры, ко-
миксы (рис. 3), реклама, инструкции, кадры 
из фильма и т. д. очевидно, что такое разно-
образие стилевого оформления отражает ин-
тертекстуальный характер мемов, при кото-
ром наблюдается ««разгерметизация» тексто-
вого целого через особую стратегию соотне-
сения одного текста с другими текстовыми / 
смысловыми системами и их диалогическое 
взаимодействие в плане и содержания и выра-
жения» [13, с. 106]. 

рассмотрим примеры на рис. 1 и 2. на  
рис. 1 изображен популярный агитационный 
плакат времен второй мировой войны, выпу-
щенный в великобритании с целью поднять 
боевой дух населения. Сопроводительная над-
пись переводится «Сохраняйте спокойствие 
и продолжайте в том же духе» [15] (анл. keep 
calm – ‘сохранять спокойствие’; англ. carry 
on – ‘продолжать’ [18]). на рис. 2 представлен 
интернет-мем, стилизованный под прототи-
пический плакат на рис. 1. Сопроводительная 
надпись переводится как «Сохраняйте спо-
койствие и пейте кофе». не трудно заметить 
структурное сходство плаката и интернет-ме- 
ма. во-первых, наблюдается визуальное сход-
ство: тексты в обоих случаях расположены по-
хожим образом, над текстами расположены 
графические элементы (корона британской 

империи на рис. 1 и чашка кофе на рис. 2). 
Сопроводительные надписи также обнаружи-
вают сходство, потому что первая часть вы-
сказывания keep calm and повторяется в обо-
их случаях. но самое главное заключается в 
прагматической и коммуникативной общно-
сти плаката и интернет-мема: в обоих случа-
ях наблюдаются сжатость, наглядность, ви-
зуализированность и текст, организованный 
в форме лозунга. таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что существует интертексту-
альная связь между жанрами плаката и интер- 
нет-мема.

рассмотрим еще один пример. на рис. 3 
изображен интернет-мем, похожий на комикс. 
на фоне разрушенного беспорядками города 
балтимора мужчина с телевизором в руках го-
ворит ребенку: «я сжег твой район и разгра-
бил магазины, чтобы ты жил в более справед-
ливом и честном обществе». ребенок же от-
вечает: «Добро пожаловать» (перевод наш. – 
С.К.). Экстралингвистическим фоном для дан-
ного мема послужили беспорядки в амери-
канском городе балтиморе в 2015 г., вызван-
ные гибелью чернокожего американца фредди 
грея после ареста полицией. беспорядки ста-
ли реакцией на недоказанные злоупотребле-
ния полномочиями и дискриминацию по ра-
совому признаку со стороны полиции. однако 
автор мема осуждает участников беспорядков, 
которые показаны в меме как погромщики и 
мародеры. Комиксный характер данного мема 
заключается в своеобразном визуальном худо-
жественном оформлении. Следовательно, на-
блюдается интертекстуальное взаимодействие 
жанров комикса и интернет-мема. 

Кроме интертекстуального взаимодейст- 
вия на жанровом уровне, в интернет-мемах 
наблюдается также межтекстовое взаимодей-
ствие, реализующееся в актуализации фраг-

рис. 3. интернет-мем, напоминающий комикс
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ментов «чужого» текста в рамках автономно-
го интернет-мема. Данное межтекстовое вза-
имодействие реализуется на трех уровнях: на 
уровне имитации «чужого» текста, точного 
воспроизведения «чужого текста» и отсылок к 
«чужому тексту».

1. Имитация «чужого текста». интер-
текстуальность на уровне имитации наблюда-
ется в том случае, если «чужой» текст» вос-
производится неполно и наблюдается опреде-
ленное, но неточное сходство. При этом распо-
знавание «чужого текста» является одним из 
условий для адекватной и успешной интерпре-
тации мема, в противном случае либо смысл 
мема не поймут, либо будет утеряна важная 
коннотация.

на рис. 4 представлен интернет-мем, в ко-
тором сопроводительная надпись представля-
ет собой вариацию знаменитого фольклорно-
го стихотворения Roses are red, violets are blue, 
sugar is sweet, and so are you («розы красные, 
фиалки синие, сахар сладкий, как и ты») [15]. 
однако автор мема предлагает контаминиро-
ванную версию стихотворения, которая пере-
водится так: «розы красные, фиалки голубые, 
покажи мне свою грин-карту или я депорти-
рую тебя» (перевод наш. – С.К.). Комический 
эффект основан на декодировании экстралинг-
вистического контекста: президент СШа До-
нальд трамп известен своей антииммиграци-
онной риторикой. интертекстуальность в дан-
ном меме имеет несколько особенностей: во-
первых, имитация знаменитого стихотворения 
создает особый стилистический эффект, во-
вторых, здесь -наблюдаются контаминация, 
обыгрывание «чужого текста», придание «чу-
жому тексту» нового, специфического значе-
ния. 

2. Точное воспроизведение «чужого тек-
ста». точное воспроизведение «чужого тек-
ста» предполагает полное и неискаженное ду-
блирование «чужого» текста, при этом интер-
текстуальные связи между мемом и «чужим» 
текстом наиболее тесные, потому что наблю-
дается открытая референция к тексту-перво-
источнику. Сюда можно отнести цитаты, по-
словицы и поговорки и т. д. 

однако точное воспроизведение «чужого 
текста» не означает, что данный текст не мо-
жет переосмысливаться и приобретать новые 
семантические оттенки в интернет-меме, по-
тому что, будучи помещенным в новую дис-
курсивную среду интернет-мема, текст может 
семантизироваться особым образом. Данный 
тезис можно продемонстрировать на примере 
мема на рис. 5. в данном меме президент СШа 
Дональд трамп держит в руках плакат, на ко-
тором напечатана пословица There is no place 
like home. Эта пословица переводится как «в 
гостях хорошо, а дома лучше» [18]. Пословица 
в меме воспроизводится полностью и без иска-
жений, но смысл пословицы приобретает осо-
бый оттенок в меме под воздействием графи-
ческого компонента: фотография трампа, из-
вестного своей антииммиграционной полити-
кой, создает импликацию нежелательности и 
ненужности иммигрантов в СШа. таким обра-
зом, интертекстуальность в рассматриваемом 
меме реализуется в полном воспроизведении 
пословицы. 

3. Отсылка к «чужому тексту». отсыл-
ка к «чужому тексту» подразумевает, что ин-
тертекстуальность реализуется не в виде экс-
плицитного полного или неполного копиро-
вания «чужого текста», а в форме намека, от-
сылки, референции. в данную категорию мож-

рис. 4. интернет-мем с надписью, имитирующей 
фольклорное стихотворение 

рис. 5. интернет-мем, в котором происходит 
переосмысление пословицы
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но отнести аллюзии, реминисценции, образы, 
которые заимствованы из «чужого текста» в 
интернет-мем. 

интернет-мем на рис. 6 содержит аллюзию 
к Конституции СШа. Сопроводительная над-
пись переводится как «Конституция утвержда-
ет, что все люди равны, но я ничего там не ви-
дел про женщин» (перевод наш. – С.К.). Коми-
ческий эффект основан на алогизме о том, что 
женщины не относятся к людям, и многознач-
ности слова men, которое в английском язы-
ке может означать «мужчины» и «люди» [19]. 
интертекстуальная отсылка к Конституции 
СШа создает образность, потому что абсурд-
ность высказывания контрастирует с упомина-
нием серьезного и важного документа. 

Стоит добавить, что интертекстуальный 
характер мемов также обусловлен их жанро-
выми особенностями, среди которых можно 
выделить диалогичность и серийность. Диало-
гичность мемов реализуется в контексте вза-
имодействия автора мема и реципиента. При 
этом существует возможность обратной свя-
зи: реципиент может выразить свое мнение с 
помощью интернет-комментария, лайков, диз-
лайков, которые содержат интертекстуальную 
отсылку к определенному мему. что касается 
серийности мемов, данная особенность обе-
спечивает функционирование по типу «про-
тотип – копия», в результате чего многочис-
ленные копии и прототип объединены интер-
текстуальными связями. в целом интертексту-
альность интернет-мемов отражает незамкну-

тость дискурса [7] или открытость дискурса 
[13], позволяющие выстраивать интертексту-
альную интеракцию. 

таким образом, интернет-мем интертек-
стуален по своей природе, что обусловлено, 
во-первых, гипертекстуальной сферой функ-
ционирования интернет-мема – интернет-дис- 
курсом. во-вторых, интертекстуальность ин- 
тернет-мема мотивирована его репликативной 
природой, обеспечивающей бесконечное ти-
ражирование мемов с сохранением интертек-
стуальных связей между копиями. Кроме того, 
жанровое своеобразие интернет-мема, реали-
зующееся в смешении разных жанров в худо-
жественном пространстве мема, указывает на 
интертекстуальность. интертекстуальное вза-
имодействие воплощается в интернет-мемах 
разнообразно: как имитация «чужого» текста, 
точное воспроизведение «чужого текста» и от-
сылка к «чужому тексту».
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Intertextuality as a text category  
in Internet meme
The article deals with intertextuality in Internet 
meme. There is made the first scientific attempt 
to study intertextual nature of meme. It is stated 
that intertextuality being an integral meme’s 
characteristic is differently implemented in the 
presented units.
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СтруКтура СтатьИ  
ЛИнГвОКуЛьтурОЛОГИЧЕСКОГО 
СЛОваря: прОбЛЕмы ОпИСанИя  
(на материале перифрастических 
культуронимов)
Анализируется разработка структуры ста-
тьи лингвокультурологического словаря на 
материале перифрастических культурони-
мов русского языка на фоне китайского язы-
ка. Предлагаемая модель словарной статьи 
учебного словаря включает в себя заголовоч-
ную единицу, описательное толкование, куль-
турологический комментарий, иллюстрации, 
китайские аналоги, перифрастические сино-
нимы.

Ключевые слова: перифрастические культуро-
нимы, лингвокультурология, словарная ста-
тья, аксиологическая оценка, лингвокультур-
ная ситуация.

Лингвокультурология изучает взаимоот- 
ношения языка и культуры, она как наука воз-
никла в начале XIX в. в настоящее время линг-
вокультурологическое исследование языка и 
культуры является одной из самых актуальных 
тем в языкознании. Причина возникновения 
этой науки тесно связана со стремительной 
глобализацией мировых проблем и необхо-
димостью обращать внимание на универсаль-
ные и специфические характеристики поведе-
ния и общения различных народов [7, с. 127]. 
основной единицей исследования указанной 
научной дисциплины являются единицы раз-
личного типа, которые соединяют в себе соб-
ственно языковое содержание и тесно связан-
ную с ним внеязыковую культурную среду [6]. 
в настоящее время такие единицы, как фразео- 
логизмы, устойчивые сравнения, перифразы, 
пословицы и поговорки, крылатые слова, на-
ходятся в центре внимания лингвокультуроло-
гических исследований.

Перифраза известна с библейских времен, 
сейчас она в качестве особого типа устойчи-
вых словесных комплексов употребляется ши-
роко в художественном, научном и публици-
стическом стилях речи. «Перифраза – описа-
тельное выражение (иносказание), стилисти-
ческий прием, заключающийся в непрямом, 
описательном обозначении предметов и явле-
ний действительности (преимущественно эмо- 

ционально-оценочного характера)» [9, с. 371]. 
т.а. Прокудина считает, что перифраза не 
имеет эквивалента среди свободных (перемен-
ных) словосочетаний, обладая целостным зна-
чением, соотнесенная с одним денотатом, яв-
ляющаяся образным синонимом слова, но вно-
сящая дополнительную информацию о пред-
мете или явлении, перифраза является един-
ственным средством передачи именно этой 
информации [12, с. 38]. можно сказать, что пе-
рифразы – это единицы описательные, семан-
тически неделимые, в форме словосочетания 
или предложения, вторично что-либо называ-
ющие, они подчеркивают характерные черты 
того или иного предмета или явления.

в Китае перифразы широко употребляют-
ся с давних времен в древних китайских сти-
хах, в настоящее время в газетах, рекламе и 
т. д. но в китайской лингвистике явление пе-
рефразирования не выделяется как отдельное 
самостоятельное лингвистическое явление. 
не было и самостоятельного термина, и чет-
кого определения, которое помогло бы отгра-
ничить данное понятие от других, очень сход-
ных с ним лингвистических явлений. явление 
перифразирования первичного наименования 
вместе с различными неофициальными назва-
ниями предметов и явлений (эвфемизм, про-
звище, антономазия, метонимией, диалектное 
название, синоним) называется «другими име-
нами» (异名, 别称). в наше время в Китае не-
мало словарей устойчивых «других названий 
(имен)». в 中华事物别称溯源趣典 («Этимоло-
гическом словаре других названий предметов 
Китая», 2006) автор определяет «другое назва-
ние» как «все названия предметов, кроме об-
щепринятого наименования» [8, с. 1]. в состав 
этих словарей включены некоторые периф-
растические единицы, например: 墨——乌金 
(тушь – черное золото), 牡丹——花王 (пион 
древовидный – король цветов). однако боль-
шинство этих единиц – древние китайские вы-
ражения, и только некоторые из них еще упо-
требляются в наше время в Китае. Перифразы, 
которые часто используются в языке совре-
менного Китая, пока не входят в состав сло-
варей. Другими словами, явление перефрази-
рования словесных комплексов в современном 
китайском языке пока не привлекает внима-
ния китайских лингвистов. идет активное на-
копление материала – как путем создания соб-
ственно китайских перифраз, так и путем за-
имствования перифрастического материала из 
других языков.

© мицзити фэйлина, 2019
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га (1775–1854), используется в германии, рос-
сии, Китае (в лингвистическом корпусе Пе-
кинского университета насчитывается 36 при-
меров). Король поп-музыки – майкл Джексон 
(в лингвистическом корпусе Пекинского уни-
верситета насчитывается 32 примера). Дан-
ная единица используется в америке, россии,  
Китае. 

вторая группа Пе объединяет и д и о н и -
м ы . в русском языке это волшебник танца 
(м.а. Эсамбаев), наша слава (а.С. Пушкин). 
в китайском языке – стихи без звуков (китай-
ская живопись), голова восьми корифеев лите-
ратуры эпохи Тан-сун (Хань Юй), бессмерт-
ный среди поэтов (Ли бай). 

третья группа объединяет к с е н о н и м ы . 
в русском языке это такие единицы, как де-
сятая муза (кинематограф), гений рока (Элвис 
Пресли). 

Лингвокультурография – комплексное на-
правление, к нему относятся словари, в кото-
рых лингвистические сведения сочетаются с 
информацией об обозначаемых языковыми 
единицами культурных реалиях, фиксируют-
ся вербализованные представления, образы, 
ассоциативные связи, существующие в созна-
нии носителей русского языка [4, c. 220].

русские перифразы, обладающие бога-
тыми культурными потенциалом, вызывают 
трудности для носителя китайского языка при 
понимании и переводе. цель нашего исследо-
вания – разработать модель словарной статьи 
лингвокультурологического словаря русских 
перифраз, ориентированного на китайских 
студентов. объект данного исследования – пе-
рифрастические культуронимы. 

мы отобрали из перифрастических и тол-
ковых словарей более 80 перифрастических 
культуронимов в русском и около 60 единиц 
в китайском языке. материал можно объеди-
нить в несколько тематических групп: «музы-
ка», «литература», «поэзия», «архитектура», 
«балет (танец)», «театр», «кино», «образова-
ние», «живопись» и т. д. главными источника-
ми русских единиц служили «Словарь периф-
раз русского языка» а.б. новикова [11], пред-
ложение монографии «очерки по русской пе-
рифрастике» т.и. бытевой [1], словарь «из-
бранные перифрастические выражения рус-
ского языка в сопоставлении с польским. 
учебный справочник» Полины Стасиньской 
[14; 15].

в «Словаре перифраз русского языка» 
а.б. новиков дает только денотат перифразы. 
Культурные комментарии отсутствуют. на-

Лингвокультурологический потенциал пе-
рифраз активно разрабатывается в последнее 
время в россии (н.е. якименко, м.а. моро-
зов, и.а. грехнёва, т.р. Писарская, е.в. ев-
докимова, цуй Лулу, е.в. исаева, а.Ю. ме-
шавкина). Перифраза является универсаль-
ной лингвокультурологической единицей, она 
содержит фоновую информацию, аксиологи-
ческую оценку, отражает менталитет народа 
(менталитет как совокупность представлений, 
восприятий и реакций) [3, c. 226–227].

термин культуроним (от лат. сultura – 
«воспитание, образование, развитие, почита-
ние» и греч. όνυμα – «имя, название»). Куль-
туроним – языковая единица, закрепленная за 
элементами культуры [5, c. 16]. в.а. маслова 
определяет культуру как «все свойственные 
данному народу способы жизни и деятельно-
сти в мире, а также отношения между людь- 
ми (обычаи, ритуалы, особенности общения и 
т. д.) и способы видения, понимания и преоб-
разования мира. Культура – это совокупность 
всех форм деятельности субъекта в мире, 
основанная на системе установок и предпи-
саний, ценностей и норм, образцов и идеалов, 
это наследственная память коллектива, кото-
рая “живет” лишь в диалоге с другими культу-
рами» [10, с. 17]. 

на наш взгляд, культуронимы – это назва-
ние элементов культуры, закрепленных в раз-
личного рода языковых единицах. Перифра-
стические культуронимы – непрямое, описа-
тельное, вторичное обозначение предмета на 
основе выделения какого-либо его признака 
или особенностей, например застывшая му-
зыка – архитектура, отец русской музыки – 
м.и. глинка, оргáн – король инструментов 
и т. д. в научной литературе выделяется не-
сколько разрядов культуронимов: полионимы 
(единицы, обозначающие ‘универсальные эле-
менты земной цивилизации и представленные 
во многих культурах мира’); идионимы (сло-
ва, ‘называющие специфические элементы на-
циональной культуры’, выраженные средства-
ми языка данной культуры); ксенонимы (сло-
ва, обозначающие в данном языке ‘специфи-
ческие элементы внешних «чужих» культур’) 
[13, с. 97]. таким образом, перифрастические 
культуронимы также распределяются по трем 
основным группам. 

Это в первую очередь п о л и о н и м ы : за-
стывшая музыка – архитектура. Данная еди-
ница из сочинения «Лекции по философии ис-
кусства» (1842) немецкого теоретика искус-
ства фридриха вильгельма йозефа Шеллин-
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средах [14, с. 19], это исторически и культур-
но обусловленная ситуация возникновения пе-
рифрастической единицы.

Предлагаемая нами модель словарной ста-
тьи состоит из шести зон описания, первые че-
тыре зоны будут обязательными, пятая и ше-
стая – факультативными. Прежде всего, тема-
тическими рубрикаторами словаря служат сло-
ва музыКа, ЛИтЕратура, пОэзИя, арХИ-
тЕКтура, баЛЕт (танЕц), тЕатр, КИнО, 
ОбразОванИЕ, жИвОпИСь и т. д., которые
набираются прописными буквами жирным 
прямым шрифтом. Под тематическим рубри-
катором по алфавиту первого слова следует 
описание отдельных перифраз, т. е. помеща-
ются собственно словарные статьи, включаю-
щие несколько зон. 

П е р в а я  з о н а  содержит заголовочную 
единицу. она набирается прописными буква-
ми жирным курсивом. например: ДесяТАя 
МуЗА – искусство кинематографии. При заго-
ловочной единице при необходимости дается 
функционально-стилистическая помета (разг., 
прост., шутл., книжн. и т. п.). Пометы набира-
ются светлым курсивом строчными буквами. 
После функционально-стилистической поме-
ты дается помета аксиологической оценки, ко-
торая может быть положительной (+), нуле-
вой (0) или отрицательной (–). в нашем слу-
чае для единицы десятая муза мы даем поме-
ту (+) и поясняем, что кинематограф являет-
ся несомненной ценностью для русской куль-
туры, единица имеет положительную конно-
тативную оценку. Кроме того, положительная 
оценка содержится в самом слове муза, что 
значит ‘мыслящая’.

в т о р а я  з о н а  представляет собой опи-
сательное толкование смысла перифразы (на-
бирается прямым шрифтом без выделения). 
например, толкование перифразы десятая 
муза будет следующим: так может называть-
ся какая-либо область искусства, преимуще-
ственно вновь возникшая и не вошедшая в ка-
нонический список. в наше время – киноис- 
кусство.

т р е т ь я  з о н а  – это зона культурологи-
ческого комментария, раскрывающего особен-
ности формирования значения перифразы в 
рамках той или иной лингвокультурной ситу-
ации. например, для перифразы десятая муза 
культурологический комментарий может вы-
глядеть следующим образом: 

муза от греческого musa, в древнегреческой 
мифологии девять богинь, покровительниц поэзии, 
искусств и наук, которых называют музами: ура-

пример, перифрастический культуроним деся-
тая муза толкуется следующим образом: ав-
тор дает опорное слово муза, грамматиче-
ские пометы (-ы, ж.), и далее следует периф-
раза, образованная с помощью данного сло-
ва, – десятая муза, после этого даются толко-
вания перифразы – 1) искусство кинематогра-
фии, 2) кинофильм. Далее для каждого значе-
ния проводятся цитаты.

Перифраза десятая муза для китайского 
языка является лакуной, для китайских сту-
дентов такого комментария недостаточно. Это 
объясняется, вероятно, тем, что искусство и 
культура Древней греции и Древнего рима не 
были чужды для русской культуры, в то время 
как китайской культуры они коснулись лишь 
в самом минимальном объеме. уже само сло-
во муза является заимствованием в русском 
языке и несет отблеск древнегреческой куль-
туры, которая входит в образовательный ми-
нимум в русских школах. так, миф о девяти 
музах древней греции (Каллиопа, мельпоме-
на, Клио, талия, Эвтерпа, Полигимния, Эра-
то, терпсихора, урания) дает возможность по 
аналогии наречь искусство кинематографии, 
которого, естественно, не было в древние вре-
мена, именем десятой музы. музы (в перево-
де с греч. «мыслящие») – дочери зевса, кото-
рому подчиняются все божества олимпа, все 
главные принципы во вселенной, и мнемо-
сины, богини памяти, покровительницы по- 
эзии, искусств и наук, – олицетворяют все то, 
что позволяет человеку вспомнить о важном 
и подлинном, о вечном [2]. Этот коммента-
рий дает нам возможность предположить, что 
искусство кино замышлялось как то, что «по-
зволяет человеку вспомнить о важном, о веч-
ном», именно поэтому в русском языке оно по-
лучает перифрастическое наименование деся-
тая муза.

в словарную статью лингвокультурологи-
ческого словаря русских перифраз, ориентиро-
ванного на китайских студентов, нужно вклю-
чать такую информацию, «в которой не нужда-
ются носители языка и которая возможно яв-
ляется для них самоочевидной» [4, c. 221]. По-
этому для описания перифрастических единиц 
в словарной статье лингвокультурологическо-
го словаря русских перифраз необходимо рас-
крывать национальные стереотипы и символы, 
учитывать аксиологическую оценку и лингво-
культурную ситуацию (ЛКС). ЛКС – это ди-
намичный и волнообразный процесс взаимо-
действия языков и культур в исторически сло-
жившихся культурных регионах и социальных 
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(data obrashcheniya: 05.04.2019).

3. Grekhnyova I.A., Pisarskaya T.R., Yakimen- 
ko N.E. Lingvokul'turologicheskij potencial publicis- 
ticheskih perifraz // Russkij yazyk i literatura v poli- 
kul'turnom kommunikativnom prostranstve: materialy 
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ния – покровительница астрономии, Каллиопа – 
эпоса, Клио – истории, мельпомена – трагедии, По-
лигимния – гимнов, пантомимы; талия – комедии, 
Эрато – любовной поэзии, терпсихора – танцев и 
хорового пения, евтерпа – лирической поэзии и му-
зыки. Киноискусство в качестве новой области ис-
кусства возникло в XVIII в. во франции, до рево-
люции русская кинематография была самым отста-
лым участком искусства, после революции кино- 
искусство быстро выросло, окрепло, приобрело на-
циональное своеобразие.

ч е т в е р т а я  з о н а  – это зона иллюстра-
ций, в этой зоне приводятся примеры из со-
временной публицистики. в иллюстративных 
контекстах перифразы выделяются курсивом. 
например: 

ну, а ночь с 19 на 20 апреля будет посвяще-
на десятой музе, которая, по общему признанию, и 
родилась во франции, – кино. не всякий любитель 
осилит всенощный просмотр короткометражек – 
как показывает практика, до утра наслаждают-
ся «синемой» полтора-два десятка человек (миг. 
2019. 1 апр.).

П я т а я  з о н а  включает китайские анало-
ги русских единиц (при их наличии), поэтому 
данная зона статьи присутствует не всегда. на-
пример, для русской перифразы архитекту-
ра – застывшая музыка. Ср. кит.: 建筑 – 凝固
的音乐 (застывшая музыка).

Ш е с т а я  з о н а  – зона перифрастических 
синонимов. например: важнейшее из /всех/
искусств.

таким образом, предлагаемая нами мо-
дель словарной статьи включает следующие 
зоны: 1) заголовочную единицу, при необхо-
димости ее функционально-стилистическую 
характеристику и аксиологическую оценку;  
2) описательное толкование; 3) культурологи-
ческий комментарий, раскрывающий особен-
ности формирования значения перифразы в 
рамках той или иной лингвокультурной ситу-
ации; 4) иллюстрации; 5) китайские аналоги;  
6) перифрастические синонимы. 
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ЛИнГвИСтИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ упОтрЕбЛЕнИя 
мЕтаФОры в рЕКЛамЕ 
прОдуКтОв пИтанИя  
И напИтКОв

Рассматривается влияние метафоры на соз-
дание рекламного образа, определяются линг-
вистические особенности ее функционирова-
ния в рекламном дискурсе. Исследование про-
ходило на материалах рекламных текстов, 
которые размещены в электронных версиях 
англоязычных журналов, современных блогах 
и видео. Основное внимание акцентируется 
на авторской смысловой классификации ме-
тафор в англоязычной рекламе продуктов пи-
тания и напитков.

Ключевые слова: метафора, реклама продук-
тов питания, средство выразительности, 
троп, дискурс.

Каждый человек способен не только вы-
ражать свои мысли, используя метафоры и их 
эстетический потенциал, но и мыслить с помо-
щью данных языковых средств, узнавая бла-
годаря им картину мира. Данные стилистиче-
ские средства имеют большую популярность 
во многих сферах, поскольку обладают семан-
тическими и прагматическими свойствами, к 
которым можно отнести хорошую запомина-
емость, образность, оценку и появление ассо-
циаций. метафора играет роль основного язы-
кового средства, способного аргументировать 
образ товара, позволяя сделать рекламный 
текст более ярким и придать ему черты выра-
зительности. именно поэтому Э.П. Слободя-
нюк утверждает, что изучаемый нами троп – 
быстрый и эффективный способ передачи ин-
формации [6, с. 148]. Принимая во внимание 
этот факт, мы изучаем метафору в реклам-
ном дискурсе как одно из наиболее значимых 
средств выразительности, которое воздейству-
ет на зрителя или читателя в течение долгого 
времени. 

Когнитивная лингвистика (н.Д. арутюно-
ва, а.н. баранов, Ю.н. Караулов, е.С. Кубря-
кова, Дж. Лакофф, г. Лоу, в.в. Петров, ф. ри-
готти, т.г. Скребцова, м. тернер, Ж. фоконье, 
б. Хокинс, й. цинкен, а. ченки, а.П. чудинов 
и др.) рассматривает метафору как важную  
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Structure of entry in linguistic  
and cultural dictionaries: issues  
of description (based on periphrastic 
culturonyms)
The article presents the analysis of the development 
of the entry’s structure in linguistic and cultural 
dictionaries by the material of periphrastic cultur- 
onyms of the Russian language against the back- 
ground of the Chinese language. The suggested 
model of educational dictionary’s entry includes a 
header unit, a descriptive explanation, a cultural 
commentary, an illustration, Chinese analogies and 
periphrastic synonyms.

Key words: periphrastic culturonyms, linguistic 
culturology, dictionary entry, axiological value, 
linguistic and cultural situation.
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одну пастилку, вы принимаете «свежее ре- 
шение»);

– Home of the Whopper («Дом, где живет 
воппер») – burger King (ресторан быстрого пи- 
тания сравнивает себя с «домом», где главным 
обитателем является их фирменный бургер);

– Tall, blonde and gorgeous («высокая ве-
ликолепная блондинка») – McDonalds (извест-
ный во всем мире ресторан «макдоналдс» 
сравнивает картофель фри с красивой женщи-
ной, предполагая, что их главное блюдо содер-
жит в себе характеристики, свойственные оча-
ровательной девушке бонда);

– With a soup, you are always at home («С 
супом вы всегда дома») – Maggi (автор слога-
на сравнивает наличие супа в рационе с напо-
минанием о родном доме, т. к. суп – это имен-
но то блюдо, которое ассоциируется у каждо-
го человека с семьей и домом с самого ранне-
го детства);

– It’s what comfort tastes like («вкус ком-
форта») – Werther’s (компания использует ме-
тафору, чтобы провести параллель между сво-
ей сладкой продукцией и «комфортной едой», 
любители карамели и шоколада поверят в то, 
что данное лакомство поможет избавиться от 
ежедневного стресса и позволит насладиться 
великолепным вкусом);

– A sandwich for experts («бутерброд для 
экспертов») – McDonalds (ресторан быстро-
го питания привлекает внимание, указывая на 
тот факт, что даже эксперты смогут оценить их 
высококачественный продукт);

– Real honest food («По-настоящему чест-
ная еда») – Ginester (данный слоган подчер-
кивает, что только кукурузные изделия дан-
ного производителя не содержат в себе вред-
ных компонентов, и компания не обманывает 
своих покупателей, в отличие от своих конку- 
рентов). 

вышеприведенные примеры свидетельст- 
вуют о том, что данный троп создает у зрите-
ля четкую фигуру и очерчивает исходный об-
раз товара. метафора дает характеристику 
продукта путем скрытого сравнения, добавляя 
при этом убедительности и выразительности в 
текст рекламного характера.

Кроме того, метафора играет существен-
ную роль в рекламе продуктов питания и на-
питков, т. к. влияет на чувства и подсознание 
зрителя, при этом побуждая их к действию. 
благодаря ей на первый план выходят наибо-
лее положительные характеристики товаров, 
что, таким образом, не дает покупателям ду-
мать объективно. метафора внушает мнение, 
которое необходимо производителю, бездо-
казательно, ценности могут быть преподнесе-

(а в ряде случаев основную) ментальную опе-
рацию для познания, оценивания и объяснения 
картины мира. в свою очередь, е.Ю. глотова 
считает, что в современной науке существует 
и постоянно появляется большое количество 
работ и исследований на тему метафоры, но, 
несмотря на это, некоторые аспекты ее функ-
ционирования на данный момент полностью 
не изучены. исследователь отмечает способ-
ность данного выразительного средства пока-
зывать личное мировоззрение автора как язы-
ковой личности и определять его социально-
политическую позицию [3, с. 106].

в нашей статье ключевым для нас являет-
ся определение н.Д. арутюновой: «метафо-
ра – троп или механизм речи, состоящий в упо-
треблении слова, обозначающего некоторый 
класс предметов, явлений и тому подобное, 
для характеризации или наименования объек-
та, входящего в другой класс, либо наимено-
вания другого класса объектов, аналогичного 
данному в каком-либо отношении» [1, с. 296].

метафора в рекламе продуктов питания – 
это эффективный прием для создания образа: 

– Pure life («чистая жизнь») – Nestle (в 
данном контексте компания сравнивает свой 
продукт с «чистой жизнью», давая людям по-
нять, что он никак не сможет навредить здоро-
вью и не содержит консервантов);

– The Champagne of Beers («Шампанское 
среди пива») – Miller (выделяя свое пиво сре-
ди остальных, производители сравнивают его 
с шампанским, тем самым показывая, что дан-
ный напиток имеет явные преимущества в ка-
честве и вкусе);

– Scotland’s other National Drink («Дру-
гой национальный напиток Шотландии») –  
IRNbRu (Шотландия славится своим нацио- 
нальным напитком – виски, поэтому люди, 
знающие высокое качество данного алкоголя, 
захотят попробовать и оценить «другой нацио- 
нальный напиток»);

– Central heating for kids («центральное 
отопление для детей») – Porridge oats (самое 
главное для каждого ребенка – это здоровье и 
рост, называя свою кашу «центральным ото-
плением», производители подчеркивают важ-
ность ее потребления);

– A taste of paradise («вкус рая») – bounty
(батончик «баунти» – это сочетание молоч-
ного шоколада и кокосовой стружки, кокос, 
в свою очередь, ассоциируется с пальмами на 
лазурном берегу океана, а подобный пейзаж – 
с раем);

– The fresh maker! («Свежее решение!») – 
Mentos (данные конфеты, как правило, облада-
ют мятным вкусом, мята – это свежесть, съев 
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ление»). в нашей речи слова служат для того, 
чтобы выражать мысли, а мысли, в свою оче-
редь, имеют воздействие на наше тело, им-
мунную систему и общее состояние здоровья. 
С помощью фраз человека можно определить 
его внутреннее состояние. несмотря на это, за-
частую большую роль играют не только сло-
ва, но и язык тела. из этого следует, что мета-
форы, связанные с человеческим организмом, 
действуют на подсознание зрителя и легко за-
поминаются. Примерами здесь могут послу-
жить следующие слоганы:

– кофе Tchibo German instant coffee –
Awaken the senses («Пробуждает чувства») – 
перенос по сходству действия;

– кофе Gasienda instant coffee – The flavor 
of memories («аромат воспоминаний») – пере-
нос по сходству с конкретными физиологиче-
скими ощущениями состояния;

– жевательные конфеты Skittles – Taste 
the rainbow («Попробуй радугу») – перенос по 
сходству с внешними признаками;

 – суп Progresso soup brand – A taste of the 
good life («вкус хорошей жизни») – перенос с 
конкретного на абстрактное.

2. Строительные метафоры («дом», «ок-
но», «дверь», «стройка», «фундамент»). Путем 
осмысления процесса строительства и ремон-
та своего жилья человек обращает свое внима-
ние на совершаемые действия и используемые 
детали. Сам процесс строительства дома явля-
ется для человека одним из самых важных в 
его жизни, поэтому наименование всех слож-
ных компонентов имеет способность метафо-
рического осознания, тем самым составляя не-
кую общую метафору жизни:

 – фастфуд-ресторан burger King – Home of 
the whopper («Дом, где живет воппер») – пере-
нос по сходству положения;

– марка супов быстрого приготовления 
Maggi – With a soup, you are always at home («С 
супом вы всегда дома») – перенос по сходству 
ощущений.

3. Метафоры начала и конца («старт», 
«финиш», «источник», «ключ», «вершина», 
«пик», «чемпион»). воспринимая окружаю-
щий мир, каждый человек стремится к упоря-
дочиванию получаемых им знаний. Каждый 
объект действительности обладает граница-
ми в пространстве, в свою очередь, временные 
интервалы имеют ограничения временем, со-
бытия, которые протекают в данный момент, 
также обрамляются определенными простран-
ственными рамками. учитывая тот факт, что 
«начало» и «конец» – это основные иденти-
фикаторы предельности, то лингвистический 
анализ метафор, содержащих данные поня-

ны как трудно опровергаемые аргументы. та-
ким примером может послужить следующий 
слоган: A Mars a day helps you work, rest and 
play («Съедаемый ежедневно батончик Mars 
помогает тебе работать, отдыхать и играть»). 
на основе известной пословицы структур-
но создается новая: An apple a day keeps the 
doctor away. автор, используя такие лекси-
ческие единицы, как работать, отдыхать и 
играть, пытается донести до зрителя тот факт, 
что батончик обладает рядом положительных 
свойств, которые могут позволить выполнить 
каждое из трех действий, имеющих немало-
важное значение в жизни каждого человека. 
Следует отметить, что при объединении в ре-
кламе таких глаголов, как работать и играть, 
стирается грань между возрастом людей, кото-
рым будет полезен данный продукт.

По мнению Э.П. Слободянюк, зачастую в 
создании рекламы продуктов питания и напит-
ков участвуют и текстовые, и визуальные, и 
музыкальные метафоры [6, c. 114]. в свою оче-
редь, Ю.С. малкова считает, что посредством 
изображений можно усилить воздействие вер-
бальных метафор на зрителя [5, с. 41]. Хоро-
шим доказательством этого суждения может 
стать широко известный ролик, рекламиру-
ющий леденцы от кашля Strepsils. Красивая 
девушка пытается сорвать спелое яблоко, но 
вдруг ее останавливает внезапно появивше-
еся боль в горле, а аппетитный фрукт стано-
вится кактусом с колючими шипами. Проис-
ходит воплощение боли с помощью изобра-
жения. Спастись в данной ситуации представ-
ляется возможным только с помощью леден-
цов от кашля, которые смогут облегчить вашу 
жизнь, снять боль и воспаление.

одно из главных достоинств метафоры за-
ключается в том, что она одновременно вы-
полняет две разные функции: являясь экспрес-
сивным средством выразительности для соз-
дания образа, она имеет возможность давать 
краткую формулировку достоинствам рекла-
мируемого товара. так, название бургера Tow-
er burger («башня-бургер») в одном известном 
ресторане фастфуда KFC дает нам представле-
ние о том, что заказанный бутерброд будет на-
поминать по своим размерам башню, состоять 
из большого количества ингредиентов и с лег-
костью утолит наш голод.

в рекламных текстах существует и по-
стоянно появляется большое количество ме-
тафор, которые требуют специальной класси- 
фикации.

1. Метафоры человеческого организма 
(«жизнь», «здоровье», «пульс», «голова», 
«сердце», «разум», «вкус», «запах», «впечат-
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– пиццерия Pizza Hut – Chicken Supreme 
(«Куриный главнокомандующий») – перенос 
по сходству функций;

– маргарин Imperial Margarine – Fit for a 
king! («Подходит королю!») – перенос по сход-
ству эмоциональных ассоциаций.

7. «Семейные» метафоры («мать», «отец», 
«ребенок»). Концепт «семья» является одним 
из основных в языковой картине мира. его 
значимость обусловливается тем, что соответ-
ствующие ему явления имеют значение за его 
пределами, т. е. в реальном мире. в англий-
ском языке мы наблюдаем многообразную ре-
презентацию данной лексики:

– фастфуд-ресторан KFC – The Big Daddy 
(«большой папочка») – перенос по сходству 
признака;

– ресторан Chuck E. Cheese’s – Where a kid 
can be a kid («где ребенок может быть ребен-
ком») – перенос по сходству ощущений;

– ресторан McDonalds – A new member of 
the family («новый член семьи») – перенос по 
сходству ощущений.

8. Метафоры на основе драгоценностей 
(«золото», «серебро», «бриллиант»). мета-
форизация концепта «драгоценный металл» 
имеют большое значение в языковой картине 
мира, т. к. охватывает две сферы. на бытовом 
уровне содержится определенная програм-
ма жизни человека, в то время как оценочный 
уровень дает определение ценностям челове-
ка или предмета в общественном коллективе: 
картофель быстрого приготовления Sketch – 
Golden Mashed Potatoes («золотое пюре») – пе-
ренос по сходству цвета.

итак, изучив лингвистические особенно-
сти употребления метафоры в англоязычной 
рекламе продуктов питания и проанализиро-
вав вышеприведенную классификацию, мы 
пришли к следующим выводам.

 • наибольшее количество метафориче-
ских выражений, которые мы представили 
в нашей классификации, связано с человече-
ским организмом, семьей, домом, космосом и 
королевской тематикой, в свою очередь, наи- 
меньшее – с драгоценными камнями, абстракт- 
ными понятиями и обозначениями начала и 
конца.

 • метафоры способны привлекать внима-
ние зрителя путем вызывания приятных эмо-
ций и создания положительного образа, в дан-
ном случае немаловажную роль играют сфе-
ры человеческой жизни, с которыми авторы 
проводят параллель, сравнивая с ними тот или 
иной продукт.

 • метафоры влияют на подсознание чело-
века, т. к. в их состав входят лексемы, ассоции-

тия, служит более глубокому пониманию на-
циональной картины мира: мюсли Wheaties – 
Breakfast of Champions («завтрак чемпио-
нов») – перенос по сходству с полученным ре-
зультатом. 

4. Абстрактные метафоры, зачастую ис-
пользуются яркие интернациональные сло-
ва (революция, гармония, симфония). Поня-
тие «абстракция» является одним из наиболее 
сложных для объяснения. Данная проблема 
определения абстрактного берет свое начало с 
вопроса о том, есть ли вообще граница меж-
ду реальностью и абстрактностью. Как раз эта 
проблема и служит ключевым моментом ис-
пользования данных понятий в метафорах: га-
зированный напиток Coca-cola – Real («реаль-
на») – перенос по признаку одушевленности.

5. Космические метафоры («планета», 
«земля», «мир», «вселенная»). главная отли-
чительная черта космоса – это его отдален-
ность от человеческого бытия, существование 
свободных, неподвластных человечеству тел. 
употребление «космических метафор» при-
дает тексту яркие, неповторимые ноты, пока-
зывает нестандартное проявление восприятия 
окружающего нас мира:

– мороженое blue bell ice cream brand – The 
best ice cream in the country. A taste of heaven on 
earth («Лучшее мороженое в стране. небесный 
вкус на земле») – перенос по сходству ощу- 
щений;

– картофельные чипсы Laura Scudder 
Potato Chips – The noisiest chips in the world 
(«Самые шумные чипсы в мире») – перенос по 
сходству ощущения действия;

– фруктовый нектар Tropicana – Your daily 
ray of sunshine («твой ежедневный луч солнеч-
ного света») – перенос по сходству с результа-
том оказанного воздействия.

6. «Королевские» метафоры («король», 
«царь», «принц», «трон»). Концепт «короле-
ва» (и все производные от него) обладает об-
ширным лексико-фразеологическим полем и 
паремиями, что характеризует наличие ком-
муникативной релевантности для английского 
языкового сознания. более того, данный кон-
цепт обладает диффузным восприятием носи-
телями языка.

– минеральная вода Korunni mineral water – 
The queen of mineral waters («Королева всех 
минеральных вод») – перенос функции оду-
шевленного предмета на неодушевленный 
предмет;

– фастфуд-ресторан burger King – Chicken 
Royale («Королевская курица») – перенос по 
сходству ощущений;
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Linguistic features of usage of metaphors 
in food and drink advertising
The article deals with the metaphor’s influence 
on the creation of advertising image. There are 
identified the linguistic features of its functioning in 
advertising discourse. The research was conducted 
by the material of advertising texts available in 
online versions of English magazines, nowaday 
blogs and video. There is paid special attention to 
the author’s concept classification of metaphors in 
English food and drink advertising.

Key words: metaphor, food advertising, expressive 
devices, trope, discourse.
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«СЛОва уКазующИЕ»  
И ИХ ФунКцИОнИрОванИЕ  
в ОрГанИзацИИ  
вЕрбаЛьнО-СЕмантИЧЕСКОГО 
урОвня языКОвОй ЛИЧнОСтИ 
пЕрСОнажа ХудОжЕСтвЕннОГО 
прОИзвЕдЕнИя (на материале 
романа а. белого «Котик Летаев»)

Представлен фрагмент диссертационного ис-
следования, связанного с изучением языковой 
личности персонажа художественного тек-
ста. Анализируются «слова указующие» в ор-
ганизации вербально-семантического уровня 
в романе Андрея Белого «Котик Летаев». 
Выявляется и подвергается анализу лексико-
семантическое подмножество «слов указую-
щих» как элемент вербально-семантического 
уровня организации языковой личности персо-
нажа.

Ключевые слова: антропоцентрическая па-
радигма, дискурс, индивидуальный лексикон, 
лексико-семантическое подмножество, язы-
ковая личность.

исследование предметов человеческой 
культуры под антропоцентрическим углом 
зрения является проявлением научной эмпатии 
к человеку [4]. Смена системно-структурной 

рующиеся с событиями, которые много значат 
для человека.

метафора – одно из важнейших средств 
выразительности в рекламном тексте, явля-
ясь многофункциональной единицей, усили-
вает образность и прагматическую направлен-
ность. будучи экспрессивной единицей языка, 
метафора поражает своей оригинальностью, 
предоставляет информацию очень кратко, но 
при этом точно, способствуя тем самым луч-
шему запоминанию и усиливая воздействия на 
аудиторию.
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ный состав языковой личности распределяет-
ся по четырем макроклассам: 1) слова указую-
щие; 2) слова именующие, или слова, за лекси-
ческими значениями которых «стоит понятие 
о предмете, признаке, состоянии или процес-
се»; 3) слова собственно связующие (союзы, 
предлоги и их аналоги); 4) слова собственно 
квалифицирующие (модальные слова, части-
цы, междометия) [6]. в нашей статье объек-
том внимания становится первая группа (сло-
ва указующие), необходимость рассмотрения 
которой обусловлена важной ролью состав-
ляющих ее единиц в процессе познания пер-
сонажем окружающей действительности. По 
мнению н.Ю. Шведовой, «местоименное сло-
во является полифункциональной единицей», 
т. к. «оно обращено как в область высших аб-
стракций, так и в мир бесчисленных языковых 
сущностей» и способно не только обозначить 
«глобальные понятия физического и духовно-
го мира», но и «отразить уровень их познанно-
сти субъектом» [9]. 

в состав текстового лексического объеди-
нения «слова указующие» вошло 95 единиц 
с общей частотностью употребления 2 601. 
выявленное в рамках персонажного дискур-
са лексико-грамматическое множество «сло-
ва указующие» составляет три подмножества 
слов, указывающих:

1) на предмет (все живое, вещь, явления);
2) непроцессуальный признак;
3) признак другого признака или на состо-

яние.
наивысшим ич в пределах рассматри- 

ваемого текстового лексико-грамматического 
множества обладают «слова, указывающие 
на предмет». единицы данного лексико-грам- 
матического подмножества представлены в  
1 849 употреблениях, что составляет 71% от 
общей частотности «слов указующих», при-
чем в состав подмножества входит 21 единица, 
или 22% от общего числа выявленных место- 
именных слов. Считаем целесообразным обра-
титься к их рассмотрению.

Лексико-грамматическое подмножество 
«слов, указывающих на предмет» классифи-
цируется по двум параметрам – «смысловой 
исход кто» (указание на одушевленное суще-
ство) и «смысловой исход что» (указание на 
предмет). «в основе распределения место- 
именных слов на группы в плане указания на 
знание: “указание на «уверенное» знание”, 
“указание на «неуверенное» знание” и “указа-
ние на «незнание»” лежит семантическая клас-
сификация местоименных слов, представлен-

парадигмы в языкознании на антропоцентри-
ческую привела к возникновению особого ин-
тереса у лингвистов к термину языковая лич-
ность (яЛ) – наиболее актуальному и наи-
менее однозначно дефинируемому понятию 
лингвистической персонологии.

наш исследовательский интерес связан с 
автобиографическим романом а. белого «Ко-
тик Летаев», представляющим собой внутрен-
ний монолог заглавного персонажа, жизнь ко-
торого наполнена рефлексией. большая часть 
из всех произнесенных героями произведе-
ния текстов принадлежит заглавному персона-
жу и представляет собой дискурс Котика Лета-
ева. анализ дискурса с целью воссоздания со-
держания яЛ персонажа предполагает несколь-
ко уточнений: 1) речь идет о единичном объ-
екте, приложимом к конкретному персонажу, 
сфера бытования которого ограничена рамками 
романа; 2) неправомерным является отождест-
вление объекта с личностью автора. индекс ча-
стотности (ич) и особенности функционирова-
ния эгоцентрического местоимения я в индиви-
дуальном лексиконе персонажа позволяют от-
нести Котика Летаева к типу монологических 
героев или «героям, склонным к самовыраже-
нию в виде развернутых высказываний» [7].

методологическую основу данной статьи 
составляют принципы анализа вербально-се- 
мантического уровня организации яЛ персона-
жа художественного произведения, апробиро-
ванные в работах а.Ю. богомолова и Л.н. чу-
рилиной [3; 8]. цель данной статьи состоит в 
выявлении и последующем анализе лексико-
семантического подмножества «слов указую-
щих» как элемента вербально-семантического 
уровня организации яЛ персонажа.

вербально-семантический уровень орга- 
низации яЛ представляет собой уровень язы-
ковых единиц, обнаруживающий тесную связь 
с их семантикой. «индивидуальный лекси-
кон, организованный по сетевому принципу, 
признается основной единицей данного уров-
ня <…> отношения между словами здесь пред-
ставлены во всем разнообразии их грамма- 
тико-парадигматических, семантико-синтак- 
сических и ассоциативных связей, образую-
щих вербальную сеть» [5].

основу классификации отобранного лек-
сического материала составил подход, пред-
ложенный авторами «русского семантиче-
ского словаря» [6] и нашедший практическое 
применение в монографии Л.н. чурилиной 
«языковая личность в художественном тек-
сте». Согласно этому подходу, весь словар-
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отдельного внимания в рамках данной 
статьи заслуживает употребление личных ме-
стоимений в составе индивидуального лекси-
кона Котика Летаева. Лидирующее положе-
ние по ич среди «слов, указующих на пред-
мет», принадлежит личному местоимению я 
(ич 1 120), что дает основание отнести пер-
сонажа Котика Летаева к монологическим ге-
роям. использование данного местоимения в 
индивидуальном лексиконе персонажа связа-
но с особенностями повествовательной фор-
мы, представляющей собой внутренний мо-
нолог заглавного героя. большой объем инте-
риоризованной речи в дискурсе Котика Летае-
ва дает основания характеризовать его как че-
ловека, ведущего интенсивную внутреннюю 
жизнь*, наполненную рефлексией, насыщен-
ную нравственными переживаниями. Прием 
самоотстранения персонажа (именование себя 
в третьем лице) свидетельствует о его способ-
ности к самооценке, высокой степени рефлек-
тивности яЛ. Приведем несколько подобных 
примеров из текста:

1) Почему это так: вот я – я; и вот – ко-
тик Летаев … кто же я? котик Летаев? .. 
А – я? как же так? и почему это так, что – 
я – я?** (здесь и далее выделено нами. – Ю.Р.);

2) В прежде бывшей вселенной, в «Мо-
скве», – вспоминаю я, – мое «я» было связано 
с лабиринтами комнат;

3) Сребрится изливами пруд: а из него на 
меня смотрит малюсенький мальчик; он – 
в платьице, с кружевом; беспокойные кудри 
упали на плечики; 

4) Это кажется мне ненормальным: и – 
странный мир поднимается во мне – из меня: 
набегает во мне – на меня самого. – как же 
так? кто тут «я»? я – не я: я – не котик 
Летаев!;

5) котик Летаев, оставленный нами, 
сидел, проседая во тьму своим креслицем; 
может быть, видел он: белоснежные блеск 
и ресниц – свет из глаза! – и может быть: 
лебединые перья по нем проходили сияющим 
ощущеньем тепла: сквозь него самого. 

в дискурсе Котика Летаева отсутствует 
личное местоимения вы, что вполне законо-
мерно и может быть объяснено следующими 
причинами: во-первых, подчеркнутой уста-
новкой на монологичность (персонаж не всту-
пает в коммуникативные отношения), во-вто- 
рых, отсутствием склонности персонажа к пу-
бличной речи в виду возрастных особенно-

* Сам персонаж именует ее как «тихий мой мир», 
включающий только один субъект – «я».

** Примеры из романа а. белого «Котик Летаев» 
приводятся по изданию [2].

ная в трудах Шведовой и белоусовой» [9]. так, 
группу «уверенное знание» составляют сло-
ва, означающие «определенность указуемого, 
знание о нем», группу «неуверенное знание» – 
слова, означающие «неопределенность указу-
емого, неуверенность в его существовании, не-
полноту знания», группу «незнание» – слова, 
означающие «отсутствие указуемого или его 
непознанность» [9]. Состав и количественное 
соотношение этих единиц в рамках дискурса 
персонажа нашли отражение в табл. 1.

Таблица 1
Слова, указывающие на предмет
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Смысловой 
исход «кто»

Я (1 120), 
мы (190), 
ты (14), 
он (114) / 
она (68), 
они (24), 
сам (3), 

себя (27), 
все (38)

Кто (4), 
кто-то (14), 
кто-нибудь 

(4)

Никто 
(4)

Смысловой 
исход «что»

Всё (70), 
оно (9), 
что (1), 

фразеологиче-
ское сочетание  
что бы ни было 

(1)

Что (1), 
что-то (24), 
что-нибудь 

(1),  
нечто (9)

Ничто 
(29)

Слова, объединяющиеся вокруг смысло-
вого исхода «Кто», насчитывают 13 единиц 
с общим ич 1 624. Смысловой исход «что» 
объединяет 8 местоимений с общей частотно-
стью 144. таким образом, количественное со-
отношение лексических единиц и общее число 
их употреблений свидетельствуют о превали-
ровании в индивидуальном лексиконе Котика 
Летаева «Кто-указателей» и позволяет выдви-
нуть предположение о преобладании «челове-
ка» (существа одушевленного) в сфере интере-
сов персонажа.

распределение слов – указателей на пред-
мет выглядит следующим образом: группа 
«уверенное знание» представлена 14 единица-
ми с общим ич 1 683; «неуверенное знание» и 
«незнание» в индивидуальном лексиконе пер-
сонажа – 7 местоимений, общая частотность 
которых составляет 85 употреблений.
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4) Мы над ямой пройдем: еще раз – с ней 
вдвоем; мы идем уже;

5) Мы любили, обнявшись, сидеть, протя-
нув свои личики в зорьку.

Котик Летаев видит в раисе ивановне 
близкого человека, с которым он готов отпра-
виться на прогулку по городу, впервые посе-
тить неизвестное Касьяново, разделить чувст- 
ва радости и грусти, вместе помолчать в вечер-
ней тишине комнаты. 

отметим, что на страницах романа а. бе-
лого почти отсутствуют другие персонажи – 
дети, исключение составляют, во-первых, шум- 
ные дети ветвиковых, посещающие профес-
сорскую квартиру; во-вторых, Соня Дадарчен-
ко в эпизодическом появлении в шестой гла-
ве романа. в первом случае Котик с насторо-
женностью говорит о детях ветвиковых, на-
рушающих покой его «тихого мира»; во вто-
ром – повзрослевший персонаж (Котику ис-
полнилось пять лет), напротив, пытается под-
ружиться с девочкой. на наш взгляд, данная 
особенность соответствует авторскому замыс-
лу – подчеркнуть одиночество героя, впослед-
ствии оказавшее влияние на его становление 
и взросление как личности: с раннего возрас-
та он окружен преимущественно взрослыми 
людьми – представителями интеллигенции и 
домочадцами. Котик «преждевременно» раз-
вивается под воздействием такого окружения 
и невольно становится причиной конфликта 
между родителями.

местоименное слово мы может быть так-
же адресовано матери и отцу Котика:

1) Изредка берет меня мама. И на саноч-
ках, мимо саночек, пролетаем мы – в саноч-
ки: в белом шипне метелицы; из метелицы – в 
вьюгу; из переулков и улиц – переулками, ули-
цами: в переулки и улицы; 

2) Мы выходим; мы – вышли; и – видим 
уже, что взлетел подкидной огонек; что на 
улицах поредел людоход; 

3) Вновь на саночках, мимо саночек, про-
летаем мы в саночки; приморозило, а тепло – 
мне под полостью; 

4) С мамочкою оба боимся мы: придут 
«математики»; 

5) Мы бросаемся с папой спасать его; 
6) С папочкою выручаем мы «молодых лю-

дей» и прислугу. 
отдельное выделение объединений «я + ма-

ма = мы», «я + папа = мы», вопреки тради-
ционному «я + папа + мама = мы», подсказа-
но самим текстом: мать и отец находятся в со-
стоянии постоянной конфронтации – они при-
держиваются диаметрально противополож-
ных взглядов относительно воспитания Коти-

стей (вы как форма обращения к нескольким 
лицам). 

Личное местоимение ты (ич 14) в индиви-
дуальном лексиконе Котика Летаева использу-
ется в обращении к самому себе и в обобщен-
ном значении (представляет любое лицо). Пер-
сонаж вступает в диалог с самим собой, акцен-
тируя внимание на собственных ощущениях и 
переживаниях. в подтверждение сказанного 
обратимся к примерам из текста:

1) Этот шип слышал ты – в тихий час по-
лудневный, когда все замирает, а солнце стре-
ляет лучами… Ты этот свист уже слышал: 
свист сосен;

2) Невыразимости, небывалости лежания 
сознания в теле, ощущение, что ты – и ты, и 
не ты, а какое- то набухание, переживалось 
теперь приблизительно так: – ты – не ты, 
потому, что рядом с тобою старуха – в тебя 
полувлипла; шаровая и жаровая; это она на-
бухает; а ты – нет: ты – так себе, ничего 
себе, ни при чем себе...

местоименное слово мы (ич 190) исполь-
зуется в индивидуальном лексиконе персона-
жа в качестве средства указания «на группу 
лиц, среди которых находится и сам говоря-
щий» и не обозначает множественности. Это 
сближение Котика себя с другими (осознание 
себя в «группе») ограничено рамками конкрет-
ной коммуникативной ситуации.

Считаем необходимым схематично пред-
ставить и прокомментировать функциониро-
вание местоименного слова мы в индивиду-
альном лексиконе Котика Летаева (см. схему 
ниже).

более гармоничным и естественным, а по-
тому и наиболее частотным, является для Ко-
тика мы, адресованное няне, которой отводит-
ся роль наставника и друга Котика одновре-
менно:

1) Каждый день мы идем: на Пречистен-
ский бульвар погулять;

2) Мы однажды весной шли гулять: было 
страшно;

3) По вечерам, над столом, под откры-
тым окном: мы сидим; и – молчим;

 

я + папа = мы я + дОмОЧадцы = мы 

я + няня = мы я + мама = мы 
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тают – ударяя пальцем по креслу, бывало, 
плетет Грохотунко – изветы: и – ветви изве-
тов – а я не пойму; дрожу – от бессмыслицы 
громких слов и таимого ужаса «профессор-
ской жизни»; и старинные бреды подымут-
ся: – сам «профессор» есть прощупь в иную 
вселенную.

Подводя итоги проведенному нами иссле-
дованию, отметим, что мир персонажа делит-
ся на три неравные части: «мир я», включаю-
щий только одного субъекта – самого персо-
нажа и связанный с внутреннею жизнью ин-
дивида, насыщенной нравственными пережи-
ваниями и мыслями; «мир мЫ», подразделя-
ющийся на четыре неравные части, каждая из 
которых включает няню, маму, отца и домо-
чадцев; «мир они» – все остальные, посеща-
ющие нас (чужие).

анализ функционирования в индивиду-
альном лексиконе Котика Летаева лексико-
грамматического множества «слова указую-
щие» (табл. 2) подтверждает предположение 
о преобладании лексич- уверенности персона-
жа в своих знаниях о действительности: тек-
стовое смысловое объединение представлено 
69 единицами (73% от общего числа указую-
щих слов) в 2 406 употреблениях (92,5% от об-
щей частотности указующих слов).

Таблица 2
Слова указующие как фрагмент  

индивидуального лексикона  
Котика Летаева
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1 2 3 4
Слова,  
указывающие  
на предмет

14 (1764) 5 (52) 2 (33)

Слова,  
указывающие  
на непроцессуальный 
признак

11 (274) 7 (70) 2 (4)

Слова, указывающие 
на признак  
другого признака  
или на ситуативное 
состояние

44 (368) 8 (23) 2 (15)

общее число слов 69 (2406) 20 (143) 6 (52)

ка (неслучайно одна из подглав романа полу-
чила название «не папин, не мамин»). таким 
образом, контекст романа, его авторская уста-
новка обусловили необходимость автономно-
го построения данных частей схемы.

местоименное мы, представленное объ-
единением «я + домочадцы = мы», использу-
ется в лексиконе Котика Летаева в той ситу-
ации, когда профессорскую квартиру посеща-
ют незнакомые люди, представители интелли-
генции, т. е. чужие для него люди. возникно-
вение подобного объединения в качестве сред-
ства указания «на группу лиц, включая гово-
рящего» связано с необходимостью устано-
вить дистанцию между «миром Мы» (миром 
профессорской квартиры с ее обитателями) и 
«миром Они» (остальным миром за пределами 
профессорской квартиры) в целях сохранения 
«мира Я» (внутреннего мира Котика Летаева):

1) И вот снова звонится к нам Валериан 
Валерианович Блещенский, как ни в чем не бы-
вало;

2) Говорилось у нас: собирает все какие-
то данные Помпул; 

3) И когда к нам звонится, кряхтя, голова-
стый Брабаго, то боюсь я Брабаго; 

4) Городовой Горловасов был у нас недав-
но на кухне, в тулупе; 

5) Оттого-то они все у нас: и обедают, 
и ночуют. 

значение местоименного слова они (ич 24)
в индивидуальном лексиконе персонажа опре-
деляется как «все, посещающие нас», или «не 
мы». восприятие квартиры Котиком Летае-
вым амбивалентно: с одной стороны, он нахо-
дится в детской, предстающей в его воображе-
нии внутренним миром, где он может осмыс-
лить увиденное и услышанное; с другой – по-
сещает гостиную – внешний мир, который на-
селяют взрослые. Представление о далекой, 
малоизвестной профессорской среде связано 
с построением мифологических аллюзий, по-
зволяющих Котику сохранять связь с вечно-
стью, отсылающей к времени образования со-
знания младенца:

1) Подозрительно я встречаю гостей – 
профессоров и директоров казенных гимна-
зий, потому что я знаю про них: – все они – 
Украшения; и потом еще: все они – изваяния; 
они украшают Империю: это слышал я от 
тети Доти и бабушки; а о том, что они креп-
колобы, я слышал от дяди Ерша: бьются лба-
ми о стены они; 

2) Профессора и «доценты» – бывало, 
сойдется к нам славная стая их (со всех мо-
сковских карнизов); и рассядется: в красных 
креслах гостиной: горластые дымогоры взле-
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анализ особенностей функционирования 
в речи Котика Летаева лексико-грамматиче-
ского множества «слова указующие» сопро-
вождался выходом за пределы вербально-се- 
мантического уровня организации яЛ. Дан-
ное обстоятельство объясняется рядом при-
чин: во-первых, своеобразием значения место-
именных слов, в которые изначально «встро-
ено указание на относительные статусы гово-
рящего и адресата в социальной, возрастной 
и иной иерархии, на существующую между 
ними степень близости, на разделяющую их 
дистанцию» [1]; во-вторых, отношением гово-
рящего к действительности и содержанию со-
общения; в-третьих, уникальностью повество-
вательной формы и учетом контекста.

в рамках данной статьи можно выдви-
нуть некоторые предположения относительно 
специфики прагматического уровня организа-
ции яЛ «Котик Летаев»:

– основным предметом интересов Коти-
ка Летаева является человек (на это указывает 
частотность Кто-указателей);

– Котик Летаев является монологическим 
героем, склонным к рефлексии (функциониро-
вание эгоцентрического личного местоимения 
я с общим ич 1 120);

– особенностями коммуникативного по-
ведения персонажа являются четкое разделе-
ние ролей между людьми, входящими в «мир 
мЫ» (функционирование местоимения мы 
(ич 190); стремление к уединению, нежела-
ние вступать в коммуникативные отношения 
(функционирование местоимений ты, мой, от-
сутствие в индивидуальном лексиконе персо-
нажа местоимения вы);

– социальное поведение яЛ определяется 
желанием занять позицию созерцателя и на-
блюдать за происходящим вокруг и другими 
людьми.

Дальнейшее исследование индивидуаль-
ного лексикона персонажа направлено на рас-
смотрение «слов именующих», позволяющих 
составить наиболее полное представление об 
организации вербально-семантического уров-
ня организации яЛ персонажа художественно-
го произведения.
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туацию, т. е. ситуацию получения пользы (бла-
га) Субъектом как результата определенного 
действия или процесса. фрейм прототипной 
бенефактивной ситуации характеризуется на-
личием таких облигаторных слотов, как При-
обретатель, действие Приобретения, Приобре-
таемое. Структура рассматриваемого фрейма 
усложняется за счет появления таких необли-
гаторных слотов, как цель приобретения, спо-
соб или средство приобретения, источник при-
обретения, результат приобретения (т.в. амо-
сова, и.в. бекетова).

глагол, функционируя в составе фразео-
логической единицы, попадает в конструкцию 
бенефактивности. «Конструкция» в нетриви-
альном смысле представляет собой «семанти-
чески неделимую жесткую структурную син-
таксическую схему», определяемую в нашем 
исследовании как семантический тип предика-
та [6, с. 47]. 

Семантический тип предиката является 
семантико-грамматической конструкцией, ко-
торая обладает определенным набором семан-
тических признаков, влияющих на формиро-
вание нетривиального значения глагола [там 
же, c. 48]. одним из таких признаков являет-
ся признак соотношения денотата предика-
та с осью времени, который выражает инфор-
мацию об осмыслении ситуации либо в виде 
конкретности представления происходящего 
события, когда денотат предиката локализо-
ван на оси времени, либо как в той или иной 
степени абстрагированного от временной оси. 
такой подход к пониманию сущности по-
нятия семантического типа предиката нахо-
дим у о.н. Селиверстовой, т.Д. Шабановой, 
Z. Vendler, b. Comrie, W. Foley, R. Jackendoff.

Семантический тип предиката может опре- 
деляться также на основе семантических ролей 
актантов предикативной ситуации (т.в. бу-
лыгина, о.н. Селиверстова, т.Д. Шабанова, 
у. чейф, J. Lyons, S.C. Dik, R. Jackendoff). Се-
мантическая роль представляет собой «кате-
горию метаязыковых конструктов, служащую 
средством описания лексического значения 
глаголов и актантных отношений синтаксиса» 
[5, c. 7]. Содержание семантической роли тол-
куется через набор семантических признаков, 
большинство из которых являются систем- 
ными.

анализ глагольных фразеологических еди- 
ниц с семантикой бенефактивности показал, 
что Субъект в когнитивной конструкции бене-
фактивности может характеризоваться такими 

“Pointing words” and their functioning 
in verbal and semantic level of language 
personality of personage in fictional texts 
(based on the novel “Kotik Letaev”  
by Andrey Belyi)
The article deals with the fragment of the thesis 
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personality of personage in a fictional text. It pre- 
sents the analysis of “pointing words” in the 
organization of verbal and semantic level in the 
novel by Andrey Belyi “Kotik Letaev”. There are 
revealed and analyzed lexical and semantic sub- 
sets of “pointing words” as an element of verbal 
and semantic level of organizing the language 
personality of personage.
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Рассматриваются когнитивные механизмы 
изменения значения глагола при его функцио-
нировании в составе фразеологических единиц 
с семантикой бенефактивности, выражаю-
щих информацию о получении пользы Субъек-
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семантику бенефактивности.

Ключевые слова: фразеологическая единица, 
когнитивная модель, бенефактивность, се-
мантический тип предиката, семантическая 
роль.

глагольные фразеологические единицы 
(фе) с семантикой бенефактивности пред-
ставляют собой устойчивые языковые выра-
жения, которые отражают бенефактивную си-
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вием или процессом заполнения какого-либо 
вместилища, пространства, например: She 
filled a mug full of water and then started to go 
back [7]. Схематично когнитивная конструк-
ция прототипического значения глагола fill 
может быть изображена следующим образом:

S Деятель → гомогенное действие → O Качест-
венный аффект → о Пространственный аффект.

в данной схеме S Деятель обозначает 
Субъекта действия (She), характеризующегося 
признаками волеизъявления, контролируемо-
сти, осознаваемости, а также признаком при-
ложения физической силы по осуществлению 
действия, выраженного денотатом предиката. 
O Качественный аффект (a mug) представляет 
собой объект, характеризующийся качествен-
ным изменением внутренней структуры в ре-
зультате приложения сил со стороны Субъек-
та. о Пространственный аффект (water) обо-
значает объект, который сохраняет свои каче-
ственные параметры, но меняет местоположе-
ние под воздействием приложения сил со сто-
роны Субъекта.

Предикат fill в своем прототипическом 
значении представляет собой гомогенное дей-
ствие, денотат которого локализован на оси 
времени в виде точки. функционируя в составе 
фразеологической единицы, рассматриваемый 
глагол переходит из конструкции гомогенного 
физического действия в бенефактивную кон-
струкцию действия-результатива. рассмотрим 
схему когнитивной конструкции денотативно-
го значения глагола fill в составе фе fill their 
boots with formerly overpriced housewares:

S наблюдатель → S Деятель → Действие-ре-
зультатив → O Качественный аффект → о резуль-
татив.

Как и в схеме когнитивной конструкции 
прототипического значения глагола fill, в схе-
ме конструкции контекстуального значения 
S Деятель обозначает Субъекта действия 
(customers), характеризующегося признаками, 
волеизъявления, контролируемости, осознава-
емости и приложения силы для осуществления 
действия, выраженного денотатом предиката. 
O Качественный аффект (their boots) корре-
лирует с информацией о пространстве множе-
ства объектов, которыми обладает Субъект. в 
данном случае семантическая роль объекта 
сохраняется, т. к. в результате действия Субъ-
екта пространство множества объектов, кото-
рыми обладает Субъект, изменяется (расши-
ряется) за счет появления в нем нового объ-

системными семантическими признаками, как 
волеизъявление, контролируемость, осознава-
емость и приложение силы. наличие перечис-
ленных выше семантических признаков ука-
зывает на такую семантическую роль Субъек-
та, как Деятель. в случае наличия в содержа-
нии семантической роли Субъекта только при-
знака осознаваемости и признака приложения 
силы, направленной на сам Субъект, послед-
ний наделяется семантической ролью бенефи-
цианта, осознающего результат. 

объект в когнитивной конструкции бене-
фактивности характеризуется таким систем-
ным семантическим признаком, как результа-
тивность. наличие признака результативности 
выражается в том, что объект (объект резуль-
татив), который приобретает Субъект, явля-
ется для последнего новым среди множества 
других объектов.

важно отметить, что исследуемый тип фе 
всегда описывает ситуацию с точки зрения 
субъекта восприятия, который «видит», оце-
нивает ситуацию определенным образом [1, 
c. 15]. в связи с этим во фреймовой структуре 
бенефактивной ситуации выделяется слот на-
блюдателя.

многокомпонентность семантической ро- 
ли Субъекта, а также наличие в семантиче-
ской структуре предиката объекта резуль-
татива позволяет выделить два семантиче-
ских типа предиката, которые определяют 
тип когнитивной конструкции бенефактивно-
сти: действие-результатив и процесс-резуль- 
татив. результатив представляет собой такой 
тип семантического предиката, денотат ко-
торого абстрагирован от оси времени и озна-
чает факт осуществления действия или про-
цесса, его результат [4]. если Субъект бе-
нефактивной ситуации выражен семантиче-
ской ролью Деятеля, то предикат определя-
ется как действие-результатив. если Субъект 
бенефактивной ситуации характеризуется ро-
лью бенефицианта, осознающего результат, 
то семантическим типом предиката является 
процесс-результатив.

Примером функционирования глагола в 
бенефактивной конструкции действия-резуль- 
татива является фе fill your boots в значении 
‘to get as much of something valuable or desirable 
as you can’ [8, p. 62], например: Since that store 
announced its going-out-of-business sale, cus-
tomers have filled their bootswith formerly over-
priced housewares [7].

Семантика глагола fill в его прототипиче-
ском значении связана с физическим дейст- 
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Предикат fall в рассматриваемом предло-
жении является процессом, поскольку Субъ-
ект, будучи неодушевленным, не способен 
контролировать свое перемещение в простран- 
стве. Попадая в состав фразеологической еди- 
ницы, глагол fall переходит из конструкции 
процесса перемещения в пространстве в бе-
нефактивную конструкцию процесса-резуль- 
татива, приобретая новое, контекстуальное 
значение. рассмотрим схему когнитивной 
конструкции контекстуального значения гла-
гола fall:

S наблюдатель → S бенефактив, осознающий 
результат → Процесс-результатив → O Локатив → 
о результатив.

Согласно данной схеме, S бенефактив, 
осознающий результат, представляет собой 
Субъекта предикативной ситуации (He), кото-
рый приобретает определенные блага (о ре-
зультатив – a new career set to earn him a for-
tune). Субъект характеризуется отсутствием 
признака контролируемости по совершению 
процесса, называемого глаголом. информация 
в слоте объекта Локатива (O Локатив – on his 
feet) переосмысляется и выражает информа-
цию о нахождении Субъекта в ситуации при-
обретения блага без приложения каких-либо 
усилий (по счастливой случайности). 

на основании содержания семантических 
ролей Субъекта и объекта можно заключить, 
что предикат fall в своем контекстуальном 
значении является процессом-результативом. 
если денотат предиката fall в его прототипиче-
ском значении занимает точку на оси времени, 
т. е. характеризуется признаком локализован-
ности, обозначая конкретный процесс переме-
щения в физическом пространстве, то денотат 
предиката fall в его контекстуальном значе-
нии абстрагирован от временной оси и означа-
ет факт появления нового объекта в простран-
стве множества объектов, которыми обладает 
Субъект. 

таким образом, при функционировании в 
составе фе fall on your feet предикат fall попа-
дает в бенефактивную конструкцию процесса-
результатива. Смена конструкции происходит 
в результате изменения семантического типа 
предиката в соотношении с осью времени. 
Предикат fall приближается по своей семанти-
ке к глаголу get. 

рассмотренные выше два типа бенефак-
тивных конструкций (конструкция действия-
результатива и процесса-результатива) со-
держат информацию о приобретении Субъек-
том объекта из пространства внешнего мира 

екта результатива (о результатив – formerly 
overpriced housewares).

Схема конструкции контекстуального зна-
чения fill также предполагает наличие Субъ-
екта наблюдателя (S наблюдатель), который 
оценивает описываемую в предложении ситу-
ацию как ситуацию приобретения Субъектом 
Деятелем определенных благ в большом коли-
честве. 

глагол fill в его контекстуальном значе-
нии выражает результат разнородных дейст- 
вий, направленных на приобретение объек-
та (formerly overpriced housewares). По свое-
му семантическому типу предикат fill являет-
ся действием-результативом, денотат которо-
го абстрагирован от оси времени и означает 
факт осуществления определенных действий 
Субъекта. При функционировании в составе 
фе filltheirboots глагол fill приближается по 
своей семантике к глаголу buy. 

таким образом, в результате смены ког-
нитивной конструкции в виде изменения се-
мантического типа предиката, происходяще-
го за счет смены соотношения денотата пре-
диката с осью времени, глагол fill в рамках 
фе fill their boots приобретает контекстуаль-
ное значение, связанное с семантикой бене-
фактивности.

Примером функционирования глагола в 
бенефактивной конструкции процесса-резуль- 
татива является фразеологическая единица fall 
on your feet, значение которой в словаре опре-
деляется как ‘to find a good position, job, place 
to live, etc. by luck’ [8, p. 157], например: He has 
fallen on his feet with a new career set to earn 
him a fortune [7].

глагол fall в прототипическом значении 
выражает семантику быстрого и бесконтроль-
ного перемещения в пространстве сверху вниз, 
например: She threw the ax as far as she could 
and it fell on to the grassy ground [Ibid.]. рассмо-
трим схему когнитивной конструкции прото-
типического значения глагола fall:

S агентив → Процесс → о Локатив.

Согласно данной схеме, S агентив являет-
ся неодушевленным Субъектом ситуации (it),
характеризующимся наличием природной си- 
лы, которая влияет на его перемещение в про-
странстве. Признаки волеизъявления, контро-
лируемости, осознаваемости в содержании се-
мантической роли отсутствуют. актант в по-
зиции объекта (the grassy ground) характери-
зуется семантической ролью Локатива, т. к. со-
держит информацию о конечной точке место-
положения объекта. 
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в данной схеме S Деятель является Субъ-
ектом (you), который прилагает интеллекту-
альные усилия для приобретения (создания) 
объекта (O результатив – your feet). информа-
ция в слоте объекта результатива переосмыс-
ляется и коррелирует с информацией о чувст- 
вах Субъекта, а именно о чувстве уверенно-
сти в себе. Происходит смена типа простран-
ства, когда объект появляется не в физиче-
ском пространстве Субъекта, а в пространстве 
его чувств.

о Локатив – under the table – выражает ин-
формацию о ситуации, по отношению к кото-
рой у Субъекта формируется чувство уверен-
ности в себе. в данном случае происходит ме-
тонимический перенос по модели «предмет – 
место, в котором расположен данный пред-
мет» (стол – рабочее место).

Предикат get из конструкции процесса-
результатива переходит в экзистенционально-
результативную конструкцию. Денотат преди-
ката get абстрагируется от оси времени и соот-
носится с отрезком на ней, выражая информа-
цию об актуализации объекта в пространстве 
внутреннего мира Субъекта в ситуации нахож-
дения его на рабочем месте. Смена семантиче-
ского типа предиката get за счет абстрагирова-
ния денотата предиката от оси времени и пе-
рехода Субъекта бенефецианта, осознающего 
результат в роль Субъекта Деятеля, приводит 
к появлению нового, нетривиального значения 
анализируемого глагола.

таким образом, когнитивная конструкция 
глагольных фразеологических единиц с се-
мантикой бенефактивности может выражать 
ситуацию приобретения Субъектом объекта, 
принадлежащего как пространству внешне-
го мира (конструкция действия / процесса-ре- 
зультатива), так и пространству внутреннего 
мира (экзистенционально-результативная кон-
струкция). 

глагол, попадая в состав глагольных фра-
зеологических единиц с семантикой бенефак-
тивности, приобретает контекстуальное зна-
чение в результате изменения семантического 
типа предиката, происходящего за счет изме-
нения содержания семантической роли Субъ-
екта и изменения соотношения денотата пре-
диката с осью времени. Смена семантическо-
го типа предиката сопровождается изменени-
ем типа пространства, выражаемого денота-
том предиката: пространство внешнего мира 
заменяется пространством внутреннего мира 
Субъекта, пространство множества физиче-
ских действий / процессов сменяется про-

(formerly overpriced housewares, a new career). 
однако анализ исследуемого материал пока-
зал, что когнитивная конструкция глаголь-
ных фе с семантикой бенефактивности также 
может выражать информацию о приобрете-
нии, происходящем в пространстве внутрен-
него мира Субъекта. функционируя в фе по-
добного типа, глагол меняет свое значение за 
счет перехода семантического типа предиката 
в группу экзистенционально-результативных 
предикатов. Данный тип предикатов переда-
ет информацию о том, что в результате при-
ложения интеллектуальной силы в сознании 
Субъекта появляется некое сформированное 
суждение, знание, чувство, которое не актуа-
лизировано постоянно и не предполагает осу-
ществления каких-либо действий или процес-
сов [4].

Примером функционирования глагола в 
экзистенционально-результативной конструк-
ции бенефактивности является глагольная фе 
get your feet under the table. значение данной 
фе определяется в словаре как ‘to gain confi-
dence in a new job or situation’ [8, p. 156], напри-
мер: You’ve only been there for a week. I’m sure 
you’ll feel better once you have gotten your feet 
under the table [7].

глагол get является одним из самых ча-
стотных глаголов, выражающих семантику 
бенефактивности. в своем прототипическом 
значении рассматриваемый глагол употреблен 
в следующем предложении: I got a letter from 
him the other day [Ibid.]. Когнитивную кон-
струкцию значения глагола get в данном слу-
чае можно схематично изобразить следующим 
образом:

S бенефактив, осознающий результат → Про-
цесс-результатив → о результатив.

Согласно данной схеме, Субъект (S бене-
фактив, осознающий результат –I) становит-
ся обладателем объекта (о результатив – a 
letter) без приложения каких-либо сил. Преди-
кат get в данном случае является процессом-
результативом, денотат которого локализо-
ван на оси времени в виде точки и означает 
приобретение Субъектом объекта из внешне- 
го мира.

При функционировании глагола get в со-
ставе фе get your feet under the table когнитив-
ная конструкция его контекстуального значе-
ния меняется:

S наблюдатель → S Деятель → Экзистен-
ционально-результативный предикат → O резуль-
татив → о Локатив.
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языКОзнанИЕ

Cognitive model of verbal phraseological 
units with semantics of benefactive 
character
The article deals with the cognitive mechanisms of 
changing verb’s meaning while its functioning in the 
content of phraseological units with the semantics 
of benefactive character, expressing the information 
of getting benefit by the Subject as a result of 
performing a definite action or process. There are 
described three basic cognitive models based on 
the theory of semantic types of predicates while 
their functioning a verb is gaining the semantics of 
benefactive character.

Key words: phraseological units, cognitive model, 
benefactive character, semantic types of predicates, 
semantic role.

(Статья поступила в редакцию 15.04.2019)

Л.В. МАркиНА
(Москва)

бранныЕ ФОрмуЛы  
КаК СрЕдСтвО выражЕнИя 
вЕрбаЛьнОй аГрЕССИИ  
в дИаЛЕКтнОй КОммунИКацИИ

Рассматриваются бранные формулы – устой-
чивые повторяющиеся стереотипные выра-
жения с семантикой пожелания зла в совре-
менных русских говорах. Выявляются содер-
жательные характеристики и семантиче-
ские особенности таких выражений, а так-
же их специфика в плане реализации речевой 
(вербальной) агрессии.

Ключевые слова: вербальная агрессия, бран-
ная лексика, ментальность, диалектная ком-
муникация, обсценизм, злопожелание, систе-
ма ценностей.

введение. целью статьи является анализ 
содержательных характеристик и семантики 
неизвестных литературному языку бранных 
устойчивых выражений со значением поже-
лания зла (злопожеланий), бытующих в рус-
ской диалектной коммуникации, как одного из 
средств реализации прямой вербальной агрес-

странством множества объектов, приобретае-
мых Субъектом.
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муникации, о тенденции к увеличению степе-
ни инвектизации, легализации обсценной лек-
сики и т. д. стали уже общим местом и сви-
детельствуют о непреходящей актуальности 
проблемы. обычно высокий градус вербаль-
ной агрессии в информационном пространстве 
объясняют спецификой политической, эконо- 
мической, социальной жизни в переходный 
для нашей страны период, возросшей конф- 
ликтностью, активизирующимся «огрублени-
ем» русской речи, связанным с болезненны-
ми процессами демократизации; предполага-
ется и культурная обусловленность феномена 
речевой агрессии – особенностями националь-
ного коммуникативного поведения, ментали-
тета и культуры.

очевидно, что для объективного обоснова-
ния обусловленности агрессивного коммуника-
тивного поведения национально-культурными 
особенностями, национальным характером, 
ментальностью (в частности, декларируемой 
природной грубостью, агрессивностью рус-
ских) нужен анализ большого фактического ма-
териала, и целесообразнее всего с этой целью 
обратиться «к корням», к источнику культуры 
народа и выразителю национального восприя-
тия мира – русским народным говорам.

вербальная агрессия в диалектной комму-
никации реализуется разноуровневыми язы-
ковыми средствами, но прежде и нагляднее 
всего средствами лексическими, в частности 
бранной лексикой. бранная лексика (и фразео- 
логия) по своей природе имеет агрессивный 
характер, поскольку в ней реализуется наме-
рение говорящего причинить адресату «вред», 
осудив его, осмеяв, обидев, опозорив, уни-
зив, оскорбив и т. п. она имеет национальную 
специфику, что неоднократно отмечалось ис-
следователями.

По степени «токсичности», а следователь-
но агрессивности, среди бранной лексики пре-
жде всего следует выделить обсценную лек-
сику. использование обсценной (непристой-
ной, нецензурной, матерной) лексики относят 
обыкновенно к жестким формам прямой вер-
бальной агрессии, даже если обсценизмы не 
адресованы напрямую партнеру по общению, 
поскольку в силу табуированности само их 
присутствие в высказывании является оскор-
бительным. Характерное для нашего времени 
повсеместное распространение обсценизмов, 
причем не только в российской действитель-
ности (и даже в педагогическом и медицин-
ском дискурсе), позволяет говорить о процес-
се «легализации» этого пласта лексики (см., 
например: [3; 5]). Легализация проявляет себя 
в том, что употребление подобной лексики не 

сии в аспекте соотнесенности их функциони-
рования с национальными ментальными уста-
новками и особенностями национального ком-
муникативного поведения.

методология. методологической осно-
вой работы являются общие положения ис-
следований по проблеме инвективной (бран-
ной) лексики в.и. Жельвиса, и.а. Стерни-
на, в.м. мокиенко, Ю.а. бельчикова, а так-
же теоретические разработки Л.П. Крысина, 
Ю.в. щербининой, т.а. воронцовой, К.ф. Се-
дова в области речевой агрессии. 

в работе используется понятие «бранная 
лексика», в понимании которой мы опираемся 
на определение и.а. Стернина, считающего, 
что бранная лексика «содержит резкую обоб-
щенную неодобрительную оценку объекта но-
минации – лица, явления, предмета. Примени-
тельно к человеку она может употребляться с 
намерением оскорбить или унизить адресата, 
а может использоваться и без такого намере-
ния, использоваться безадресно, для спонтан-
ного выброса эмоций, для характеристики не-
коего лица для себя или партнеров по комму-
никации» [12, с. 35].

Среди множества определений вербальной 
(речевой) агрессии наиболее приемлемым для 
нас считаем следующее: «...речевая агрессия – 
конфликтогенное речевое поведение, в основе 
которого лежит установка на субъектно-объ- 
ектный тип общения и негативизирующее воз-
действие на адресата. мы определили речевую 
агрессию как целенаправленное, мотивирован-
ное, преимущественно контролируемое рече-
вое поведение, в основе которого лежит одно-
направленное эмоциональное негативизирую-
щее речевое воздействие на адресата» [2, с. 9].

Источником фактического материала 
для наших наблюдений послужила русская 
диалектная речь − записи высказываний но-
сителей русских говоров средней полосы рос-
сии, относящиеся ко второй половине XX в. и 
послужившие иллюстративным материалом 
для «Словаря русских говоров на территории 
мордовской аССр» [10] (с 2001 г. «Словарь 
русских говоров на территории республики 
мордовия») [11] и «фразеологического слова-
ря русских говоров на территории мордовии» 
р.в. Семенковой [9], а также личные записи 
автора. иллюстрации даны в упрощенной фо-
нетической транскрипции. 

Основная часть. Проблема вербальной 
(речевой, словесной, языковой и т. д.) агрес-
сии на сегодняшний день по-прежнему остает-
ся интересной для исследователей. рассужде-
ния об очень высоком уровне агрессии в ре-
чевой коммуникации, особенно интернет-ком- 
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стереотипные устойчивые выражения со значе-
нием пожелания зла – смерти, горя, бед, несча-
стий, всяческого физического вреда и увечья. 

относительно общей массы бранной лек-
сики в собранном нами материале такие диа- 
лектные бранные формулы можно назвать 
сравнительно немногочисленными. С нашей 
точки зрения, это объясняется высокой сте-
пенью агрессивности, присущей таким фор-
мулам: народное сознание приписывает им 
страшную разрушительную силу. Для носи-
теля говора с целью выплескивания негатив-
ных эмоций предпочтителен выбор других, с 
меньшим негативным воздействием на адре-
сата бранных слов и выражений (они в диа-
лектной коммуникации представлены гораздо 
шире), что свидетельствует о склонности рус-
ского человека скорее к сохранению мирных 
отношений, чем к конфликтности и «уничто-
жению» партнера, характерным для агрессив-
ного типа поведения, ср.: Тому тяжело, кто 
помнит зло; Кто гнев свой одолевает, тот 
крепок бывает. все бранные формулы объеди-
няются семантикой пожелания зла кому-либо 
с конкретизацией, какого именно, и указанием 
на то (того), кто (что) его причинит.

зло, как уже было сказано, выглядит как 
пожелание смерти, болезни, увечья, причине-
ния физического вреда, ущерба здоровью. Са-
мыми агрессивными являются бранные фор-
мулы пожелания смерти, уничтожения. они 
актуализируются в речи только под влиянием 
очень сильных эмоций (гнев, ненависть, злоба, 
оскорбленность, страх и т. п.) и способны вы-
звать у адресата тяжелые травмирующие эмо-
ции, что, собственно, и является целью агрес-
сивной коммуникации. ответной реакцией мо-
жет стать агрессивное поведение оппонента.

в составе таких формул используются гла-
голы с семантикой разрушения, уничтожения, 
устранения (убить, сгореть, умереть, прова-
литься и т. д.): лихой его (ее, их и т.д.) убей!; 
сгори гаром!; умереть бы тебе на Фоминой 
неделе, чтоб и на том свете не попутилось; 
провалиться в преисподню (триисподню)!; 
чтобы тебе (ему и т. д.) провалиться в тар-
тарии; налетный бы тебя (вас, их и т.д.) взял 
(не видал)! смоляной тебе! Приведем приме-
ры: Згари он гаръм, глот праклятый, замучил 
миня!; Иди, магазин уш открыли, облопъй-
си, пръвалиццъ тее ф приисподню!; Пръва-
лиццъ тее ф триисподню зъ такие слова!; 
Я ни буду тибя звать и ругать, толькъ уми-
реть бы тибе нъ фъминой нидели, чтоб и на 
том свете не попутилось!; Лихой их убей! 
Ни с чем вить аставили; Налетный бы тибя 
взял! Вот мучытиль-тъ нъкачался нъ маю го-

является предметом категорического неприя-
тия, резкого осуждения обществом, превраща-
ясь в некую моду, своего рода щегольство ра-
нее недозволенным.

обсценизмы, безусловно, хорошо извест-
ны и носителям русских говоров, однако от-
ношение к сквернословию, использованию в 
речи непристойных слов, матерных руга-
тельств в диалектной среде отрицательное. 
По словам информантов, в довоенное время 
(имеется в виду великая отечественная вой-
на 1941–1945 гг.) родители не отдавали свою 
дочь замуж за парня, который был замечен в 
сквернословии и употреблении алкоголя, что 
считалось зазорным. Показателен и факт, что 
собирателю зафиксировать подобную лексику 
в живом общении не только с информантами-
женщинами, но и с информантами-мужчина- 
ми проблематично, практически невозможно. 
Другими словами, несмотря на то, что в со-
временных говорах использование обсценной 
лексики уже явление обыденное, остается осо-
знание того, что «черные» слова негативно ха-
рактеризуют произносящего их и могут быть 
оскорбительными для окружающих как выхо-
дящие за пределы норм поведения, диктуемых 
национальной традицией. 

небольшое количество диалектных обо-
значений сквернословия в нашем материале 
свидетельствует, по нашим представлениям, 
о закрытости этой проблемы как не подлежа-
щей обсуждению в плане изменения негатив-
ного отношения к ней: 

 • с к в е р н о с л о в и т ь  –  выставить гре-
бушки, ругаться (кричать) по-соромски (скве-
ром): Што ты пъ-саромски ругасси?; Как 
домой придёт, зъчынат лаиццъ, кричыт пъ-
соромски; Бельмы-ти [глаза] убъратил нъ за-
тылък [утратить чувство стыда]; Я на них адин 
вечир скверъм ругалси: дефки, а сами зъ ри-
бятъми пришли на вечир;

 • н е п р и с т о й н ы е ,  с к в е р н ы е  с л о -
в а  – сквер, сквернословица: Паслушьть ат 
тибя нечивъ. Адин сквер; Ацстань съ сваим 
скверъм! Им ушушы маи забиты; В доми у них 
адна сквирнасловицъ.

Предметом же особого интереса в данной 
работе является еще одно языковое средство 
выражения вербальной агрессии, понимаемой 
как резко негативное отношение, враждебность 
по отношению к адресату, – специфический 
пласт диалектной лексики, бранные формулы 
(в другой терминологии: злопожелания, агрес-
сивные речевые формулы, проклятия, устойчи-
вые выражения со значением недоброго поже-
лания, традиционные формы высказывания и 
др.). Под бранными формулами мы понимаем 
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чтоб (реже хоть бы): чтоб тебя (его, вас и 
т. д.) раздробило (разодрало на сто доль, рас-
полыснуло, распоразило)!; чтоб тебя (его, их 
и т. д.) сибирка подхватила! например: штоп 
тибя сибиркъ пътхватилъ, акаяннъвъ! Што 
ты фсех ръзбулгатил [разбудить, заставить 
проснуться]; штоб тибя сибиркъ пътхва-
тилъ, никаковъ пакою нет с вами!; штоп 
тибя ръздрабилъ, акаяннъвъ!; Дъ стой ты, 
бешынъ тарашка! Вядро так урониш! штоп 
те ръзъдрало на сто доль, идъльскъ доч!; Дъ 
штоп йиво за этъ ръспъразилъ [порезать, по-
ранить]!; хъть бы руки ацсохли у таво, хто 
взял маи матки.

формулы злопожелания близки структур-
но и по семантическому наполнению к диа-
лектным бранным формулам с семантикой 
клятвенного заверения в истинности чего-
либо: глазыньки лопни; души не убить; прова-
литься в тартарии; расшиби меня гром; рас-
шибись плетюха с потолка; убей малосоль-
ным огурцом; церкви (церкву) не видать! на-
пример: Глазыньки лопни пришлабъ!; Сама 
видала, глазыньки лопни!; Я вить сушчу прав-
ду гъворю, душы ни убью. Плохъ оне жы-
вут, плохъ, вот гъворю тее, душы ни убью; 
Даделъю забор к вечиру, убей мъласольным 
агурцом; Петькъ ф школу ни пайдёт, а в ав-
раги пръсидит з друшками, а патом домъ кли-
нёццъ: «Вот ръшшыби мя гром я хадил ф 
школу»; Вот ръшшыбись плитюхъ с пътал-
ка, штъ ни вру; Давно кашу пшонну ни варилъ, 
можъ, паеш са мной? – цэркву ни видать, 
сыта!; Не брал я эти деньги, вот провалить-
ся мне в тартарии.

Содержательной характеристикой этих 
устойчивых стереотипных единиц точно так 
же является злопожелание, насылание нака-
зания за некие деяния с упоминанием важ-
ных ценностей, лишение которых болезнен-
но. агрессивность такого посыла очевидна, 
специфика же его в том, что наказание пред-
назначено не адресату, а самому говорящему. 
Широкое использование формул клятвенно-
го заверения в диалектной коммуникации, как 
нам представляется, также свидетельствует о 
детерминированном качествами националь-
ного характера и особенностями менталите-
та стремлении не повышать градус провоци-
рования, враждебности: критическое отноше-
ние адресанта к себе «гасит» ответную агрес-
сию адресата. 

Проведенный анализ функционирования 
диалектных бранных формул-злопожеланий 
позволяет считать их специфическим сред-
ством выражения вербальной агрессии.

лову. Ни днём, ни ночью покою нету. Ни дъва-
ди дъ гриха; А смъляной тибе! Сколь ищё 
мудровать-тъ [мучить] будиш?

в нашем материале зафиксировано не-
большое количество употреблений подобных 
формул. осторожное обращение с пожелани-
ями смерти, уничтожения не только связано, 
по нашему мнению, с боязнью греха, погубле-
ния своей души и суеверными опасениями на-
кликать такими пожеланиями беду на себя, в 
чем мы согласны с другими исследователями 
[1; 4], но и объясняется национальными чер-
тами русских – добросердечием, склонностью 
к милосердию: наказывая, все же не следует 
стремиться уничтожить, что декларируется и 
русскими пословицами (Где гнев, там и ми-
лость; Подыми руку да опусти, а сердце скре-
пи; Была вина, да прощена; Не спеши карать, 
спеши миловать; В первой вине и бог милует; 
Кстати бранись, кстати мирись).

в подавляющем большинстве бранные 
формулы используются при выражении менее 
сильных эмоций: досады, недовольства, раз-
дражения, неприятного удивления, огорчения, 
а следовательно, в подобных случаях враждеб-
ность, агрессивность заметно ниже: Рас не нра-
вится тебе у меня жыть, уходи, неси тебя чэр-
ти!; Уеду, бат, от вас на стъръну. Чай неси 
тя чэрти, мы будим рады радёхъньки! Не сло-
миш ли де башку-ту!; Нидавнъ токъ пальто-
тъ новъ я купила, а он уш и карман атарвал от 
ниво, дири яво гарой. Прямъ зла ни хватат!; 
Што ты мелиш-тъ, ну тия к лукавъму!

насылаемое наказание в этих случаях ме-
нее страшное и соотнесено с призыванием на 
голову адресата не смерти, а болезней (сибир-
ка, лихоманка, зараза и др.) или связывает-
ся с каким-то физическим воздействием, спо-
собным причинить вред, увечье (раздробить, 
разодрать, поразить, драть и т. д.). реакция 
адресата на такое пожелание будет более сла-
бой или может не последовать и вовсе: лихо-
манка бы его (вас, их и т. д.) взяла (подхвати-
ла)!; дери тея (его, их и т. д.) горой; зараза бы 
ее (его, их) взяла!; неси тебя (его, их) черти; 
(хоть бы) руки отсохли; типун тебе на язык (в 
глотку); рожон тебе в кадык. Приведем при-
меры: Лихаманкъ бы тибя пътхватилъ, ис-
пужал как!; Дири тя гарой! Апять свинью в 
агарот пустил; Цо ръскрицались, лихаманкъ 
бы вас взяла!; Зараза бы иё взяла, скандаль-
ницу!; ражон те ф кадык, как ты с матирью 
ръзгаваривъшь; Ни ори ни в делъ, типун те в 
глотку; Дъ ты чиво гъвариш-тъ, Нюркъ, ти-
пун тибе нъ изык зъ такии слава.

очень часто в подобных случаях в струк-
туру бранной формулы включена частица 
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ного информационного пространства не мо-
жет быть объяснена якобы природной агрес-
сией русских, отражающейся в их националь-
ном коммуникативном поведении, в то вре-
мя как его идеал сформулирован в пословице 
Красна речь слушаньем, а беседа смиреньем. и 
это «позволяет говорить о наблюдаемых в на-
стоящее время трансформациях национально-
культурного стиля речевого поведения, что 
скорее всего объясняется обусловленным раз-
личными социальными причинами и болез-
ненным процессом изменения, смещения при-
оритетов, переориентацией на другие стерео-
типы поведения» [6, с. 261]. 
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обусловленность ситуацией и намерени-
ями говорящего, которые корректируются на-
циональными ментальными установками и 
предпосылками, избирательность использова-
ния таких единиц свидетельствуют об ориен-
тированности носителей русских говоров на 
снижение агрессивности речевого поведения, 
уменьшение враждебности, конфликтности. 

в диалектной коммуникации к агрессив-
ным формулам злопожелания примыкают 
устойчивые стереотипные бранные выраже-
ния, обозначающие адресата именем потусто-
ронних темных сил, враждебных человеку, в 
основном разные именования дьявола (а это 
одна из тех сил, к которой апеллируют, про-
износя злопожелания): враг замутный (издыр-
ный); нечистый (разнечистый) дух; лукавый 
дух; дьявол шутоломный (супративный).

обозначение словом, именующим поту- 
сторонние силы, должно восприниматься адре- 
сатом негативно. Ср.: Фсе эти: налётный, 
врак, лукавый дух – фсеаниадной марки, ни 
жди дабра. тем не менее агрессивность та-
ких бранных выражений слабая. весьма рас-
пространенные и часто используемые в совре-
менных русских говорах, они не воспринима-
ются коммуникантами как конфликтогенный 
фактор, что также указывает на специфику 
языковых средств выражения агрессии в гово-
рах: Опять ты, нечыстый дух, ф сундуке ро-
ииси, бельё-тъ бутыркъш [приводить в беспо-
рядок]. Чово ты там ишчыш? – Дъ я рубаш-
ку вот чысту взял; Зачем фсюкъшь [натравли-
вать собаку на кого-либо] сабаку-тъ, врак из-
дырный? А хотъ, штъбы укусилъ? – Дъ ана 
фсё равно миня ни тронит, ана миня знат; Ах 
ты, врак замутный! Фсе грятки пътаптал; 
Пайдёш или нет? Щас вазьму и исхлыщу тибя, 
супративный дьявол!; Я как вешча была, штъ 
ты забудиш вынуть хлебы-ти, я уш биспа-
митнъ, а ты ишчо биспамитний миня. Дьявол 
шутоломный; Ах ты, лукавый дух! Апять ф 
школу ни пашол. Отец вот тибе даст бучку, 
неслуху; Фсю кравать мне спълубенил [ста-
щить, стянуть], разничистый дух.

выводы. анализ диалектных бранных 
формул (злопожеланий), одного из средств 
реализации вербальной агрессии, понимае-
мой как ориентированность на конфликт за 
счет негативного воздействия на оппонента, 
а также некоторые наблюдения над специфи-
кой коммуникативного взаимодействия парт- 
неров общения в современной диалектной 
речи [7; 8] утверждают в мысли о невысокой 
степени агрессивности диалектной коммуни-
кации и специфических формах ее проявле-
ния. зашкаливающая агрессивность современ-
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Освещаются вопросы, связанные с иденти-
фикацией значимого пласта современной про-
фессиональной терминологии, отражающего 
все стороны экономической жизни общества, 
с его системной организацией, принципами и 
тенденциями формирования как наиболее под-
вижной части специальной лексики. 

Ключевые слова: экономическое пространст-
во, знак, термин, терминосистема, дерива-
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фундаментальные изменения, произошед-
шие в последнее годы во всех сферах жиз-
ни нашего государства, безусловно, не могли 
не отразиться на языке его граждан. измене-

* Статья публикуется в рамках V международ-
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тивные технологии в образовании, бизнесе, политике 
и праве: проблемы и перспективы реализации в совре-
менной цифровой среде» (волгоград, вгСПу, 6–8 дек. 
2018 г.).
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деленное отношение экономических понятий, 
характеризующих структуру и семантику эко-
номических терминов разных экономических 
укладов и этапов общественного развития со-
временного общества. результаты исследова-
ния вносят вклад в развитие лексикологии, се-
мантики и терминоведения.

изучение языка как знакового и структур-
ного объекта объективно требует системного 
подхода. определение языка как знаковой си-
стемы (от др.-греч. σύστημα – «целое, состав-
ленное из частей; соединение») – множества 
элементов, находящихся в определенных от-
ношениях и связях друг с другом и образую-
щих определенную целостность, единство [1, 
с. 1437], которое дается не в непосредственном 
наблюдении, а в речи, восходит к ф. де Сос- 
сюру и подготовлено длительной традицией, 
в том числе дискуссиями античных грамма-
тистов о соотношении аномалии и аналогии в 
языке, трудами в. фон гумбольдта, а. Шлей-
хераи, и.а. бодуэна де Куртенэ.

в. гумбольдт считал, что «язык должен со-
путствовать мысли. мысль должна, не отста-
вая от языка, следовать от одного его элемен-
та к другому и находить в языке обозначение 
для всего, что делает ее связной... чтобы со-
ответствовать мышлению, язык, насколько это 
возможно, своим строением должен соответ-
ствовать внутренней организации мышления» 
[4, с. 345]. в этом смысле терминологическая 
система, в том числе сферы экономики, явля-
ется удобным объектом для рассмотрения си-
стемных внутриязыковых отношений. терми-
нологами установлено, что сам процесс дери-
вации, создания термина является более слож-
ным по сравнению с созданием общеупотре-
бительного слова. в.П. Даниленко в этой свя-
зи пишет: «если для последнего достаточным 
можно считать использование одного из су-
ществующих способов словопроизводства, то 
для термина необходимо еще словесное рас-
крытие содержания терминологической номи-
нации, т. е. дефиниции понятия. и это входит 
в словообразующий акт вновь созданного тер-
мина, поскольку без дефиниции, без определе-
ния границ содержания данного понятия, без 
выделения тех признаков, которые отделяли 
бы данное понятие от другого, термин нельзя 
считать полноценным» [5, с. 94].

в языке и логике отмечена противопостав-
ленность понятий «термин» – «нетермин». 
Стремление к четкому разграничению терми-
на и других языковых единиц и к выделению 
особых закрытых систем, в которых функцио-

ние государственной системы, коренное пере- 
устройство всех сторон экономической жиз-
ни в значительной степени привели в движе-
ние соответствующие процессы в языке: как в 
словарном составе, так и его терминологиче-
ской составляющей.

наблюдаемый сегодня «терминологиче-
ский взрыв», в полной мере касающийся эко-
номической области знания, приводит к посто-
янному расширению ее понятийного аппара-
та, т. е. «качественные исторические измене-
ния характера научного познания сопровожда-
ются постоянным количественным ростом как 
складывающихся терминологий, так и объема 
всей специальной лексики» [3, с. 21]. 

одним из результатов развития научно-
технической революции является беспреце-
дентный рост количества неологизмов в язы-
ке, которые в основном выражают специ-
альные терминологические понятия. терми-
ны, по наблюдениям исследователей, образу-
ют преобладающее большинство (до 90%) [9,  
с. 4]. Л. одонтуяа считает, что в некоторых 
терминосистемах в последнее время появи-
лось огромное количество новых русскоязыч-
ных терминов, созданных в качестве компен-
сации понятийных лакун, «но были случаи, 
когда термины какой-либо области изменя-
лись в таком количестве, что образовывали но-
вую терминосистему. Это относится, прежде 
всего, к терминам экономической терминоло-
гии» [13, с. 5]. Этим положением обусловлен 
наш особый интерес к экономической терми-
носистеме как, несомненно, наиболее подвиж-
ной и значимой части специальной лексики, ее 
тщательному и всестороннему анализу. 

в данной статье рассмотрим некоторые за-
кономерности, связанные с появлением новых 
экономических терминов, основных характе-
ристик их совокупности как терминосисте-
мы, ее место в общей картине смежных терми-
носистем, этапы формирования и становления 
соответствующих семантических и словообра-
зовательных структур. в ходе проведенного 
исследования использовались статистический 
и описательно-аналитический методы, а также 
методы системного описания, сравнительно-
сопоставительного анализа и др.

теоретическая значимость и научная но-
визна полученных результатов заключаются в 
наглядной демонстрации взаимодействия осо-
бой сферы лексики рыночно-экономического 
дискурса не просто как списка терминов, а 
как специфической лексико-семантической и 
функциональной системы, отражающей опре-
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import, monetary policy и др.). Коммуникатив-
ная – функция передачи знания (при обуче-
нии, общении профессионалов и др.), способ-
ствующая общению с профессионалом в об-
ласти экономики, что предполагает знание 
узкопрофессиональной лексики экономиче-
ского подъязыка. Прагматическая функция 
(иначе называемая «экспрессивная») нацеле-
на на решение определенного круга задач и 
достижение каких-либо целей; в эвристиче-
ской функции термин выступает как инстру-
мент познания. 

Считается, что естественной средой оби-
тания для термина выступает самостоятель-
ная функциональная разновидность общели-
тературного языка, традиционно называемая 
языком науки. Л.Ю. буянова в работе, посвя-
щенной проблемам терминологической де-
ривации языка науки, так его характеризует: 
«Концептуально-когнитивное пространство 
языка науки структурировано и организова-
но; языковые механизмы, определяющие адек-
ватность функционирования всех его уров-
ней, когерентны и имплицитно детерминиро-
ваны антропоцентрической природой языка в 
целом. естественно, научное познание мира 
(предметно-пространственных и событийно-
временных аспектов в их динамической из-
менчивости), невозможное вне языковой лич-
ности, обусловливает гетерогенность спектра 
точек зрения на исследуемый объект. язык на-
уки как специфическое орудие познания пред-
определяет создание как целостной языковой 
картины мира и ее текстуры, так и субкартин 
(предметного, атрибутивного, квантитативно-
го, каузального, локально-темпорального и др. 
миров)» [2, с. 44]. таким образом, специфика 
термина как оперативной единицы языка на- 
уки отражает его теснейшую связь с самой сфе-
рой языка науки, которым в рамках настояще-
го исследования выступает язык финансово-
экономического блока наук. 

По мнению Л.н. Лубожевой, система эко-
номических понятий, очень неоднородных по 
своему содержанию и роли, которую они вы-
полняют, в то же время характеризуется един-
ством, целостностью и иерархической органи-
зацией элементов. «неоднородность содержа-
ния экономических понятий находится в пря-
мой зависимости от особого места, которое 
занимает экономика как система. Специфика 
экономики отражается в экономической тер-
минологии, в которой, наряду с чисто эконо-
мическими терминами, функционируют тер-
мины, привлеченные из других терминоси-

нируют термины, сказалась и при определении 
отношения понятий «терминология» и «тер-
миносистема». Под терминологией, как прави-
ло, понимается «совокупность слов и словосо-
четаний, обозначающих специальные научные 
и технические понятия и служащих для осу-
ществления коммуникации в данной области», 
а под терминологической системой – «упоря-
доченное множество терминов с зафиксиро-
ванными отношениями между ними», т. е. ко-
дифицированную и унифицированную терми-
нологию [11, с. 17].

При разграничении понятий «терминоло-
гия» и «терминосистема» в.м. Лейчик дела-
ет акцент на том, что совокупности терминов 
могут образовываться как стихийно, так и со-
знательно. автор предлагает называть стихий-
но сложившуюся совокупность терминов тер-
минологией, а сформированную сознательно – 
терминосистемой. При этом базовой частью 
терминосистемы представляется сконструиро-
ванная и реализованная в знаковой форме си-
стема понятий, или логическая схема, в центре 
которой находится ядро – основное понятие, 
и от него расходятся другие понятия, обозна-
чающие виды, признаки, функции, процессы и 
смежные объекты. 

между различными видами понятий суще-
ствуют родо-видовые, функциональные, атри-
бутивные и другие виды логических связей. 
однако подобная логическая схема еще не яв-
ляется терминосистемой. Для создания полно-
ценной терминосистемы, по мнению в.м. Лей- 
чика, к логической схеме необходимо доба-
вить дефиниции понятий, подобрать термины, 
адекватно выражающие эти понятия, и упоря-
дочить терминосистему таким образом, чтобы 
каждому термину соответствовало одно поня-
тие [8, c. 192].

анализируя функции, выполняемые тер-
мином, в.м. Лейчик выделяет номинатив-
ную, сигнификативную, коммуникативную, 
прагматическую и эвристическую [там же,  
с. 78–79]. например, в номинативной функ-
ции применительно к экономической сфе-
ре данные единицы обозначают определен-
ные объекты деятельности человека (check, 
certificate, banknote и др.); в сигнификативной 
(функции обозначения) – актуализируются 
значения каждой из лексических единиц, ор-
ганизующих экономическую терминологию в 
целом (деятеля – trader, consumer, producer, 
dealer, gambler, economist chartist, strategist; 
действия – to bullish, to loan, to exquisite; при-
знака – lendable funds, current policy, clothing 
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– ажио-надбавка – надбавка, получаемая 
при обмене золотых денег на одноименные бу-
мажные деньги; 

– аккредитив резервный – обязательство 
банка-эмитента перед получателем-бенефи- 
циаром (организацией-экспортером) произ вес- 
ти платеж в пределах указанной суммы в слу-
чае невыполнения приказодателем (импорте-
ром) своих обя зательств по основному кон-
тракту; 

– аккредитив товарный – раз новидность 
аккредитива, открывае мого покупателем в 
банке продавца или импортером в своем на- 
циональ ном банке в пользу иностранных лиц, 
у которых приобретается товар; 

– аккредитив торговый – обязательство 
банка по поручению и за счет клиента в опре-
деленный срок выдать определенному получа-
телю оговоренную сумму в определенной ва-
люте при условии предоставления им необхо-
димых документов; 

– аккредитив учетный – ак кредитив в ви-
де учета банком тратт, выставленных экспор-
тером на поку пателя; 

– аккредитив циркулярный – инструкция 
банка агентам за грани цей оплачивать трат- 
ты клиента до определенной максимальной 
суммы; 

– андеррайтер (англ. underwriter – «под-
писчик») – 1) маклер по операциям с ценны-
ми бумагами; 2) в банковской деятельности, на 
рынке ценных бумаг: физическое или юриди-
ческое лицо, гарантирующее эмитенту (акций 
или др. ценных бумаг) их размещение на рын-
ке на согласованных условиях за специальное 
вознаграждение; 3) в страховании: юридиче-
ское лицо, являющееся ответственным за за-
ключение страховых (перестраховочных) кон-
трактов и формирование портфеля страховых 
обязательств, – осуществляет подписку стра-
хового полиса или принимает на себя страхо-
вой риск; 

– банкир-менеджер – собствен ник денеж-
ного капитала, специали зирующийся на веде-
нии банковских операций; 

– банковская гарантия – пору чительство 
банка-гаранта за своего клиента, означающее, 
что банк бе рет на себя обязательство в случае 
неуплаты клиентом причитающихся с него 
платежей произвести платеж за свой счет; 

– банковская декларация – удостоверяю-
щий или подтверждаю щий чей-либо банков-
ский документ; 

– банковская деятельность – включает в 
себя личное обслужи вание (физических лиц), 

стем (правовой, исторической, географиче-
ской и других)» [10, с. 85].

Экономическая терминология, по мнению 
н.г. михайловской, является продуктом исто-
рического развития. в ней отражены последо-
вательные этапы экономических изменений в 
человеческом обществе, каждый из которых 
характеризуется своей особой лексикой, от-
ражающей характер соответствующих произ-
водственных отношений. Социально-эконо- 
мические перемены находят отражение в воз-
никновении новых ключевых слов, характе-
ризующих данный исторический этап обще-
ственного развития. так, в нашей стране пе-
риода перестройки для экономической ситуа-
ции были характерны такие термины, как при-
ватизация, ваучер, дефолт, деноминация. Для 
нынешнего этапа это такие термины, как де-
позит, маркетинг, инвестиция, мерчандай-
зер, сбыт, прибыль и т. д. Эти слова, как пра-
вило, составляют базисную терминологию и 
входят в нее как необходимый и обязатель-
ный элемент. «С одной стороны, они исполь-
зуются носителями языка для обозначения со-
ответствующих процессов и явлений, с другой 
стороны, являются средствами познания этих 
процессов и явлений, по мере углубления по-
знания сущности которых выявляются новые 
особенности этих процессов и явлений, с чем 
связана выработка нового круга понятий. Для 
их обозначения и раскрытия создаются новые 
термины или переосмысляются существую-
щие» [12, с. 127].

При изучении прагматики и семиотики 
экономической терминосистемы, безусловно, 
актуальным является подход к термину и как 
к единице дискурса. Количественный анализ 
фактического материала, отобранного из рос-
сийских Сми XXI в., наглядно демонстриру-
ет, что в дискурсивном пространстве финан- 
сово-экономической сферы частотны следую-
щие термины*:

– ажио – термин, применяемый при харак-
теристике инфляции, используется для сравне-
ния ценности металлических и бумажных де-
нег по номиналу; 

– ажио-конто – исчисление при были или 
потери при обмене вексе лей, билетов или мо-
нет; 

* Дефиниции приведенных наиболее частотных в 
бизнес-сообществе терминов взяты из «Современного 
экономического словаря» [14], «Словаря банковских 
терминов» [15], «толкового терминологического сло-
варя» [7].
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структуре это понятие. Хотя обозначение опре- 
деленного понятия именно данным словом 
или словосочетанием – явление в значитель-
ной мере условное, для специалистов любой 
научной сферы и области профессиональной 
деятельности небезразлично, каким термином 
им приходится оперировать, и поэтому терми-
ны оцениваются как удачные, не совсем удач-
ные и вовсе непригодные. отсюда явствует, 
что большое значение для теории термина 
имеет понятие деривации. в актах дерива-
ции происходит изменение формы (структу-
ры) и семантики единиц, принимаемых за ис-
ходные. в смысловом отношении это измене-
ние может быть связано либо с использовани-
ем терминологического знака в новом значе-
нии, либо с созданием нового знака (термина)
путем преобразования старого или его комби-
нации с другими знаками языка в тех же целях.

исходя из этого, необходимо учитывать, 
что термины, как и остальные знаки нацио-
нального языка, не статичны, а постоянно из-
меняются в ходе эволюции человеческого об-
щества и его сфер деятельности – научной, тех-
нической, производственной, экономической, 
политической и т. п. все важнейшие периоды 
создания, существования и функционирова-
ния терминов не являются случайными, а фор-
мируют определенную структуру пространст- 
венно-временных связей, систему понятий- 
но-категориальных связей, отношений, функ-
ций, что наблюдается и в экономической тер-
миносфере.

таким образом, можно констатировать, 
что экономическая терминология, в которой 
наряду с чисто экономическими функциони-
руют также термины, привлеченные из других 
терминологических систем (правовой, геогра-
фической, исторической и др.), является про-
дуктом исторического развития и отражает все 
этапы экономических изменений в человече-
ском обществе, каждый из которых характери-
зуется своей специфической лексикой, описы-
вающей соответствующий уровень производ-
ственных отношений.

Система экономических понятий, являясь 
отражением экономики как системы, характе-
ризуется единством, целостностью, иерархи-
ческой организацией элементов, которые не-
однородны по своему содержанию и выполня-
емым функциям. в экономических текстах тер-
минологические лексические единицы выпол-
няют, по в.м. Лейчику, номинативную, сиг- 
нификативную, коммуникативную, прагмати-
ческую и эвристическую функции.

коммерче ские услуги (обслуживание малых и 
средних предприятий) и обслужива ние корпо-
раций (услуги, оказывае мые международным 
и многонацио нальным корпорациям); 

– банковская карточка – кре дитная, дебе-
товая или иная пла тежная карточка, выпущен-
ная бан ком; 

– бизнес (от англ. business – «дело, антре-
пренерство, предпринимательство») – инициа-
тивная экономическая деятельность, осущест-
вляемая за счет собственных или заемных 
средств на свой риск и под свою ответствен-
ность, ставящая главными целями получение 
прибыли и развитие собственного дела; 

– бондхольдер (англ. bondholder) – владе-
лец, держатель акций, ценных бумаг; 

– инвестор (от англ. investor – «вклад-
чик») – юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее инвестиции, вкладывающее 
собственные заемные или иные привлеченные 
средства в инвестиционные проекты; 

– инсайдер (от англ. inside – «внутри») – 
любое лицо, имеющее доступ к конфиденци-
альной информации о делах фирмы благода-
ря своему служебному положению и родствен-
ным связям; 

– спрэдер – биржевой торговец и одновре-
менно продающий фьючерсные контракты с 
разными периодами времени; 

– неликвидность – отсутствие активов; 
– предпринимательство – деятельность 

(торговля, банковское дело, менеджмент и 
т. д.), цель которой – получение прибыли, 
умножение личного (частного) или коллектив-
ного достояния; 

– «выход из огня» (burn-out turn around) – 
процесс реорганизации компании, оказавшей-
ся в сложном положении, путем изыскания 
новых финансовых средств для спасения ее от 
ликвидации за счет разводнения акционерного 
капитала уже существующих инвесторов; 

– «гора векселей» (bill mountain) – векселя, 
которые были учтены и хранятся в банке ан-
глии и мн. др.

Как видно из примеров, структура и се-
мантика экономических терминов разнообраз-
ны, поскольку эти языковые единицы создава-
лись для терминологической номинации раз-
нообразных фрагментов целостного экономи-
ческого пространства, что и обусловило струк-
турное и семантико-семиотическое многооб-
разие терминов. Это объясняется тем фактом, 
что созданный термин не только выполняет но-
минативную функцию, т. е. называет понятие, 
но и отражает в своей формально-когнитивной 
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Экономическая терминосистема, являясь 
системой знаковой, обладает как свойствами 
общего языка, так и признаками, присущими 
только ей. Логичность, аргументированность 
излагаемого содержания в экономических тек-
стах является важным фактором в силу того, 
что явления в области экономики требуют 
подчеркнуто фактологической точности выра-
жения. однако, несмотря на повышенный ин-
терес к данным проблемам, среди лингвистов 
до сих пор не существует единого понимания 
процесса миграции терминологической лекси-
ки, в частности экономических единиц, в об-
щеупотребительный язык.
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ность сопоставить единицы вербальной ком-
муникации и несловесного поведения. Данное 
взаимодействие в процессе общения может 
быть подтверждено многочисленными при-
мерами. так, говоря что-либо, собеседник вы-
полняет движения руками, глазами, головой и 
пр. Подобная взаимосвязь отмечена:

– в фонетике (пожимание плечами и спе- 
цифический тон голоса при выражении таких 
эмоций, как недовольство, недоумение, отвра-
щение, удивление); 

– в лексике (лексемы сопровождаются же-
стами (слово-согласие Да и его неязыковой эк-
вивалент наклон головы сверху вниз) и заменя-
ются ими (кинемы to lower (to drop) one’s eyes 
[5, с. 740], zusammenschrumpfen [17, с. 951], 
растворить глаза от изумления [4, с. 241])); 

– в синтаксисе (некоторые русские лек-
сические единицы трудно интерпретировать,  
игнорируя невербальные аспекты (лексемы 
Вот те!, Вон там! сопровождаются жестом 
указывать пальцем на к.-л. (ч.-л.) [1, с. 66])). 

Процесс познания человеком реально-
сти сопровождается образованием концептов.
Это определенные кванты знаний о явлениях, 
предметах и свойствах реальной действитель-
ности. Данные понятия возникают в сознании 
представителя той или нации в связи с возни-
кающим образом. 

Процесс осмысления окружающего мира 
(концептуализации) связан с появлением в со-
знании носителя того или иного языка умозри-
тельного образа. в языкознании концепт – это 
единица коллективного сознания, отмеченная 
этнокультурной спецификой и имеющая язы-
ковое выражение. Любое понятие или явление 
окружающего мира может быть представлено 
языковыми знаками или вербализовано. С точ-
ки зрения лингвистики большое значение име-
ет языковое отражение эмоционального состо-
яния человека и его обозначение лексически-
ми и фразеологическими средствами рассма-
триваемых языков. 

По мнению о.в. мудрой, «язык является 
системой имен, кодифицирующих все явления 
мира, известные человеку, и благодаря этому, 
все невербальное поведение может быть опи-
сано словом» [15, с. 3]. в данной статье несло-
весное поведение рассматривается как явле-
ние окружающего мира, которое с точки зре-
ния языкового обозначения представлено лек-
сической единицей (to gloat [5, с. 193]), сво-
бодным словосочетанием (mit dem Kopf nicken 
[20, с. 559]), фразеологическим или устойчи-
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principles and tendencies of formation as the most 
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аСпЕКты нЕвЕрбаЛьнОГО 
пОвЕдЕнИя С тОЧКИ зрЕнИя 
языКОвОГО выражЕнИя

Рассматриваются особенности невербаль-
ной коммуникации с участием различных ча-
стей тела человека. Представлена классифи-
кация аспектов невербального поведения че-
ловека, которые получают словесное обозна-
чение в трех языках – английском, немецком 
и русском – и служат для выражения опре-
деленных эмоциональных состояний людей в 
процессе межкультурного общения. 

Ключевые слова: невербальное поведение, язык 
тела, мимика, жесты, словесное отражение, 
свободное словосочетание, фразеологическая 
единица.

исследуя невербальное поведение и его 
отражение языковыми средствами, ученые в 
основном имели дело с естественными языка-
ми. однако нельзя не подчеркнуть, что аспек-
ты несловесной коммуникации объединяются 
невербальным семиотическим кодом, в кото-
ром различные мимические движения и тело- 
движения имеют немаловажное значение. 

вербальные и неречевые знаковые систе-
мы объединяются наличием в них одной части 
тела и номинациями кинем и образованных на 
их основе фразеологических единиц (далее – 
фе), названных «жестовыми фразеологизма-
ми» [9, с. 82]. такая взаимосвязь дает возмож-

© Дмитриева Ю.в., 2019



169

языКОзнанИЕ

ней в социально закрепленном за ними устой-
чивом соотношении смыслового содержания и 
определенного лексико-грамматического со-
става. Семантические сдвиги в значениях лек-
сических компонентов, устойчивость и вос-
производимость – взаимосвязанные универ-
сальные и отличительные признаки фразео-
логизма» [27, с. 43]. н.м. Шанский полагает, 
что «к фразеологическим оборотам относятся 
как устойчивые сочетания слов, семантически 
эквивалентные слову, так и единства, в струк-
турном и семантическом плане представляю-
щие собой предложения, т. е. буквально все 
воспроизводимые в готовом виде единицы» 
[28, с. 3].

в нашем исследовании рассматриваемый 
репертуар лексических и фразеологических 
единиц классифицирован в зависимости от 
выражаемой эмоции представителем каждой 
из рассматриваемых наций. Эмоциональные 
состояния – особый способ отражения актив-
ного процесса взаимодействия человека с ре-
альной действительностью, в результате ко-
торого у него появляются переживания, пере-
дающие его индивидуальное отношение к тем 
или иным явлениям окружающего мира. так, 
интерес проявляется следующим образом: че-
ловек широко раскрывает глаза, разевает рот, 
поворачивает лицо к объекту интереса, на-
клоняется к нему, потирает руки. При выра-
жении недовольства человек высоко подни-
мает брови, морщит лоб, хлопает себя по лбу 
(по бедрам, по бокам), стучит кулаком по сто-
лу, досадливо передергивает плечами. выра-
зительные движения выполняют сигнальную 
функцию и представляют собой экспрессив-
ную сторону коммуникативного процесса. 

испытывать эмоции свойственно всем лю-
дям вне зависимости от их языка и принадлеж-
ности к определенной нации, однако их про-
явление и значение определяются этнокуль-
турной спецификой, отраженной в языке и 
речи. Доля эмоционального и рационально-
го у представителей разных народов меняет-
ся, как и эмоции и причины, вызывающие их 
[10, с. 114]. Лингвистами доказано, что опре-
деленная ситуация достаточно редко способ-
ствует появлению одинаковых эмоциональ-
ных реакций у носителей разных языков. По-
добные различия представлены на всех язы-
ковых уровнях: в лексической и грамматиче-
ском системе, речевых формулах, фразеоло-
гических оборотах и в процессе устной ком-
муникации. ученые рассматривают проявле-
ние эмоциональных состояний существенным 
культурным различием, часто приводящим к 

вым выражением (держать ушки на макушке 
[6, с. 642]) и целым предложением (all eyes are 
turned (fixed) to smb. (smth.) [там же, с. 108], j-d. 
ließ die Hände in den Schoß sinken [18, с. 341]). 

Предметы и фрагменты окружающего 
мира и их номинации соответствуют друг дру-
гу неоднозначно, т. к. определенная реалия 
может быть представлена разными языковы-
ми наименованиями, а одна и та же лексиче-
ская единица применяется для обозначения 
разных явлений. Процесс языкового описания 
сильно различается в трех культурах, что под-
тверждается результатами сплошной выборки 
рассматриваемых единиц из лексикографиче-
ских источников и частичной выборки из ху-
дожественных произведений англо-, немец-
ко- и русскоязычных писателей. невербаль-
ные аспекты поведения включают значитель-
ное количество разнообразных лексических и 
фразеологических единиц и выражений иссле-
дуемых языков – 2 738 единиц. 

в современном языкознании и сопостави-
тельной фразеологии существуют классифика-
ции фразеологических оборотов согласно раз-
личным критериям. рассматривая фе в нашем 
исследовании, стоит дать определения поняти-
ям фразеологии и фразеологических единиц. 

Слово фразеология образовано от грече-
ского phrases («оборот речи», «выражение») и 
logos («учение»). фразеология изучает сверх-
словные (состоящие из двух или более слов) 
образования [22, с. 85]. 

и.и. чернышева считает фе «устойчи-
выми словесными комплексами различных 
структурных типов с единичным сцеплени-
ем компонентов, значение которых возника-
ет в результате полного или частичного се-
мантического преобразования компонентно- 
го состава» [26, с. 29]. фразеологизм можно 
определить как «сочетание слов с перенос-
ным значением», «устойчивое словосочетание 
с идиоматическим значением», «устойчивая 
фраза». фе присущи метафоричность, образ-
ность, экспрессивно-эмоциональная окраска 
[25, с. 7]. 

Словарь лингвистических терминов пред-
лагает следующее определение фе: «лекси-
чески неделимое, устойчивое в своем соста-
ве и структуре, целостное по значению сло-
восочетание, воспроизводимое в виде гото-
вой речевой единицы» [21, с. 589]. По мнению 
н.м. Шанского, фе – «общее название семан-
тически несвободных сочетаний слов, которые 
не возникают в речи как сходные с ними по 
форме синтаксические структуры – словосоче-
тания или предложения, а воспроизводятся в 
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но классификации, представленной в нашем 
исследовании, все единицы были отнесены к 
языку лица или языку тела. в языке лица были 
выделены отдельные подгруппы: язык глаз, 
губ, рта, носа, бровей, лица, а в языке тела – 
язык рук, ног, плеч, головы, туловища в це-
лом. Поскольку несловесное поведение чело-
века представлено лексемами и фразеологиче-
скими единицами анализируемых языков, со-
держащими компонент, называющий опреде-
ленную часть тела, лексемы и устойчивые сло-
восочетания и предикативные конструкции 
были подразделены на группы в зависимости 
от выражаемого эмоционального состояния.

фразеологические выражения являются 
единицами, наиболее полно отражающими 
картину мира и реальную действительность и 
определяющими поведение человека и его ме-
сто в нем, т. к. они представляют собой пере-
осмысленные, устойчивые в сознании опреде-
ленного языкового сообщества, воспроизводи-
мые комплексы, передающие национальную 
специфику и в значительной мере передающие 
особенности ассоциативно-образного мышле-
ния, национального характера, менталитета и 
культуры разных наций. 

национальный характер и менталитет ис-
следуется путем обращения к языку, указыва-
ющего на принадлежность собеседника к тому 
или иному этническому сообществу. назва-
ния частей тела являются компонентами, до-
вольно часто встречающимися в составе фе. 
их высокая распространенность характерна 
для многих фразеологических систем, что ука-
зывает на антропоцентрический характер дан-
ных устойчивых оборотов, являющихся уни-
версальными единицами, присутствующими в 
любом языке. 

образ человека довольно часто встреча-
ется во фразеологических выражениях. боль-
шинство из них напрямую связано с его пове-
дением и повседневной жизнью. 

фе наиболее ярко отражают националь-
ные особенности жизни носителей рассматри-
ваемых языков. устойчивые словосочетания 
позволяют легко понять национальный харак-
тер представителей трех этнолингвокультур 
и определить особенности словесного описа-
ния невербального общения носителей двух 
родственных языков и одного неродственного 
языка. Данные обороты наиболее полно про-
являют себя и в передаче эмоционального со-
стояния человека, что подтверждается приме-
рами словарных статей и отдельными художе-
ственными иллюстрациями.

появлению серьезных разногласий в процессе 
общения разных культур. Эмоциональные со-
стояния отличаются передаваемым значением 
и правилами их выражения в определенной на-
ции. Представители некоторых наций свобод-
но проявляют свои чувства (например, ита-
льянцы, французы, жители Южной америки, 
испании, оаЭ, русские), а англичане, китай-
цы, финны, эстонцы и японцы предпочитают 
эмоциональную сдержанность. 

Эмоциональные состояния существенно 
влияют на мироощущение человека, процессы 
говорения и восприятия информации. в психо-
физиологии эмоция определяется как «особый 
вид психических процессов, которые выража-
ют переживания человека, его отношение к 
окружающему миру и самому себе» [3, с. 164]. 
человек передает свое отношение к окружа-
ющим его реалиям, выражая разные эмоцио-
нальные состояния – как положительные, так 
и отрицательные. например, радость как по-
ложительная эмоция может быть представлена 
в рассматриваемых языках с помощью таких 
лексических единиц и словосочетаний, как to 
wink (to blink; to half-close the eyes) [5, с. 493], to 
stare at smb. with wide open eyes (to be all eyes; 
to look at smb. with smb.’s eyes (wide open)) [6, 
с. 114], die Augen zusammenkneifen (blinzeln) 
[17, с. 163], (große Augen) machen [18, с. 52]; 
жмурить глаза [1, с. 14], глядеть больши-
ми (круглыми, широко раскрытыми) глазами 
[там же, с. 14, 20], весело подвигать бровя-
ми, в углах глаз к.-н. запрыгали морщинки, гла-
за радостно расширены, губы морщились при 
виде к.-н. от неудержимой радости [4, с. 189, 
190], целовать себе кончики пальцев [1, с. 40]. 

Печаль как отрицательная эмоция сло-
весно представлена такими оборотами, как to 
pull (to have; to put on; to make) a long face (to 
look down in the mouth; to become downcast (de-
pressed)) [6, с. 388]; to frown, to bare one’s teeth 
(to smirk; to snarl out at smb.), the lips twisted 
[5, с. 185, 742, 661]; die Nase hängen lassen, die 
Stirn runzeln, die Zähne fletschen [18, с. 412, 544, 
636]; вешать нос (на квинту) [4, с. 158]; на-
морщить лоб [1, с. 8]; оскалить зубы, скорб-
но косить брови, сурово шевельнуть бровями, 
лоб и вся полоса глаз сдвинулись в морщины 
страдания, губы кривились, сделать плачущее 
лицо [4, с. 161, 157, 158].

анализ лексикографических и художест- 
венных источников дает возможность сделать 
заключение о том, что выражаемые эмоцио-
нальные состояния (всего 152) представлены в 
рассматриваемых языках по-разному. Соглас-
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ную природу поступков своих героев, очень 
точно фиксируют не только вербальную речь 
персонажа, но и его параязык» [16, с. 5]. 

в художественной литературе присутству-
ет огромное количество разнообразных еди-
ниц невербальной семиотики: движения глаз, 
мимика, жесты, телодвижения и позы. в дан-
ной статье мимика и жесты рассматриваются 
как неязыковые компоненты общения с уча-
стием различных частей тела человека. 

мимика представляет собой изменение 
выражений лица человека, передающих разно-
образные эмоции. С помощью установленных 
образцов языка глаз и лица и их невербаль-
ной реализации в акте коммуникации переда-
ется множество сообщений (Его глаза гово-
рили мне о многом), выражаются чувства (Ее 
глаза светились от радости), осуществляют-
ся воздействия (Глаза его остановились на 
моем лице и вопросительно посмотрели на 
меня [8, с. 382]; Esther looked at Lady Dedlock’s 
proud, beautiful face and, for a moment, Lady 
Dedlock looked straight into Esther’s eyes [29, 
p. 43] (Эстер посмотрела на гордое красивое 
лицо Леди Дедлок, и на мгновение Леди Дедлок 
посмотрела ей прямо в глаза); He scarecely 
raised his eyes [30, p. 188] (Он пугающе поднял 
глаза); Der Junge senkte die Augen [31, p. 155] 
(Мальчик опустил глаза); …hatte er die Augen 
ebenfalls weit aufgerissen, sein Gesicht verzerrte 
sich… [7, с. 261–262] (он широко раскрыл гла-
за, лицо его исказилось…)). 

Коммуникативное поведение глаз опре-
деляют такие условия, как тип, направление, 
длительность взгляда, способ зрительного 
контакта, перемещение глаз и т. д. глаза и их 
выражения участвуют как в невербальной пе-
редаче разнообразных эмоциональных состоя-
ний, так и в обмене смысловой информацией. 

в настоящий момент многие ученые уве-
рены в том, что в одной культуре выраже-
ния глаз имеют постоянное значение, напри-
мер словосочетание сощурить глаза – to screw 
up one’s eyes [1, с. 22] – die Augen zusammenk-
neifen (blinzeln) [17, с. 163] обозначает кинему, 
относящуюся к языку лица, представленную 
а.а. акишиной как «сузить глаза, оставив не-
большую щелочку» [1, с. 22], передающую не-
доверие, презрение, хитрость. 

Кинема подмигивать [там же, с. 16] – to 
wink at smb. (to cock one’s eyes) [5, с. 493] – 
zublinzeln ((mit den Augen) winken) [17, с. 943] 
означает «предложение принять участие в ро-
зыгрыше, шутке, заигрывание или подбадри-
вание» [1, с. 16]. По мнению а.в. мишина, из 
данного значения выводима прагматически 

описывая фразеологические обороты, язы- 
коведы часто упоминают термин идиоматич-
ность, означающий смысловую слитность, 
неделимость устойчивого выражения на от-
дельные компоненты. например, устойчивые 
словосочетания smb. is shaking in one’s shoes 
from fright (with fear) [6, с. 440] («трястись от 
страха»), smb.’s hair stood on end [5, с. 555]  
(«волосы встали дыбом») сложно понять, если 
рассматривать семантику их отдельных со-
ставляющих.

н.б. мечковская отмечает, что «в языке в 
первую очередь вербализованы основные био-
логические движения и действия. в языко-
вой картине движений тела человека имеют-
ся обозначения несуществующих (невозмож-
ных) движений, которые особенно продуктив-
ны в идиомах: язык чешется, зубы чешутся, 
болтать языком, язык хорошо подвешен» [13, 
с. 383], поджилки затряслись (трясутся) у 
к.-л. [6, с. 440], остолбенеть [4, с. 246], че-
люсть отвалилась [12, с. 779], to flash one’s 
eyes at smb. [18, с. 115], smb. is shaking in one’s 
shoes from fright (with fear), to pull (to put on) a 
long face (smb.’s face fell) [6, с. 440, 388], seine 
Nase in alles stecken [18, с. 412], die Haare sträu-
ben sich [17, с. 789]. 

Данные компоненты устойчивых выраже-
ний принадлежат высокочастотной зоне лек-
сического состава. их составляют многознач-
ные слова, отдельные переносные значения 
которых в определенной степени присутству-
ют во внутренней форме некоторых устойчи-
вых фраз, но огромную роль играют их искон-
ные значения. номинации частей тела челове-
ка в разных языках используются «не только в 
буквальном смысле, но также имеют символи-
ческий характер» [13, с. 383]. если кинемы мо-
гут иметь несколько значений, фразеологизи-
рованные жесты в основном однозначны. вы-
ступая в речи как знаки языка, в дальнейшем 
они становятся многозначными согласно воз-
можностям языковой системы. 

различные аспекты невербального поведе-
ния находят словесное воплощение в художе-
ственных произведениях английских, немец-
ких и русских писателей. невербальные сред-
ства коммуникации и их лексическая номина-
ция содержатся в литературном произведении 
в значительном количестве. выбирая в каче-
стве материала для исследования неязыковой 
коммуникации литературные произведения, 
исследователи называют их надежным источ-
ником для исследования неязыкового пове-
дения, т. к. «мастера художественного слова, 
глубоко понимая психологическую и социаль-
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ях приветствия или прощания в русском язы-
ке, сопровождаются определенными выраже-
ниями лица, жестами и позами (улыбкой, ру-
копожатием, приподниманием шляпы), тело- 
движениями (остановками в движении, по- 
клонами). можно наблюдать и обществен-
ные ситуации с соблюдением ритуальных эти-
кетных кинем (при выполнении воинских ко- 
манд: целовать знамя, вытянуться в струнку 
[1, с. 105]).

Симптоматические кинемы обусловлены 
эмоциональным состоянием партнера по об-
щению: прикрыть рот рукой [там же, с. 74] 
(от изумления), to stamp one’s foot (feet) [5, 
с. 929] (при выражении гнева, злобы, капри-
за, категоричности, недовольства, нетерпения, 
упрямства, в конфликтной ситуации), sich auf 
die Lippen beißen [18, с. 375] (в знак беспокой-
ства, волнения, гнева, злобы, недовольства, не- 
терпения, обиды, смущения).

Стоит отметить, что для многих выраже-
ний глаз, лица или движений тела основным 
языковым обозначением является не лексе-
ма или свободное словосочетание, а устойчи-
вая единица: смотреть во все глаза на к.-н. [4, 
с. 233], показать кукиш [2, с. 101], not to turn 
a hair, smb.’s hair stood on end, to shrug one’s 
shoulders [5, с. 202, 400], die Nase hängen las-
sen, keinen Finger rühren [18, с. 412, 177].

некоторые жесты, выражающие различ-
ные чувства и переживания (эмоциональные 
жесты), представлены во фразеологических 
выражениях, поскольку данные кинемы по-
лучили общепринятое значение, например по-
жимать плечами [1, с. 118], стукнуть кула-
ком по столу [4, с. 73], ударить себя по лбу 
[1, с. 51], указать на дверь [4, с. 38]; to make 
(sheep’s) eyes at smb. [5, с. 163], to show one’s 
teeth, (ganz) Ohr sein, die Arme sinken las-
sen, j-m. den Rücken kehren [18, с. 273, 424, 
41, 466].

Среди вербализованных описаний семио-
тически значимых телодвижений количество 
фразеологизированных обозначений значи-
тельно больше по сравнению с группами опи-
саний других телодвижений. неоднословные 
выражения анализируемых языков охватыва-
ют определенное количество устойчивых обо-
ротов, которые сначала появились как описа-
ние кинемы, а позднее их значение измени-
лось (подобные единицы г.е. Крейдлин пред-
лагает называть жестовыми фраземами, или 
жестовыми фразеологизмами [8, с. 172]): to 
pull (to have; to put on; to make) a long face [6, 
с. 388] – die Nase hängen lassen [18, с. 412] – ве-

важная роль данной кинемы глаз в европей-
ской культуре, где он является знаком пригла-
шения к тайной любовной игре – флирту [14, 
с. 143]. 

термин «жест» означает «демонстратив- 
ное выразительное движение тела человека 
или некоторого органа, сигнализирующее о 
чем-то» [19, с. 63]: Она сделала негодующий 
жест, но от ответа воздержалась; повер-
нувшись к нему спиной, она стала здоровать-
ся с окружающими и затем вышла из комна-
ты» [8, с. 58]; Miss McLeod had an income from 
her mother. Therefore, at the age of twenty, she 
turned her back on that image of tyranny, her 
father, and went to Paris to study art [11, с. 172] 
(У мисс Маклеод был доход от матери. По- 
этому в возрасте двадцати лет она поверну-
лась спиной к образу тирании, своему отцу, 
и уехала в Париж изучать искусство); Der 
SA-Posten drehte uns den Rücken zu, er sah un-
willkürlich durch das vergitterte Fenster hinaus 
[31, p. 8] (Блокпост СА повернулся к нам спи-
ной, он непроизвольно выглянул в зарешечен-
ное окно). 

г.е. Крейдлин выделяет два основных се-
мантических типа жестов: коммуникативные 
и симптоматические [8, с. 99]. Первая груп-
па объединяет кинемы, несущие информацию, 
которую партнер передает своему собеседни-
ку целенаправленно, так называемые невер-
бальные реплики-стимулы: указывать глаза-
ми (взглядом) на к.-л. (ч.-л.), похлопать к.-н.
по плечу [1, с. 22, 78], to give smb. a sidelong 
glance, to kiss smb. [5, с. 658, 246]; einen Blick 
auf j-n. (etwas) werfen (blicken), mit dem Finger 
(mit Fingern) auf j-n. (etwas) zeigen (weisen; deu-
ten) [18, с. 91, 180] и т. д. Другие жесты яв-
ляются несловесными выражениями-реакция- 
ми: отмахиваться от к.-н., отодвигаться от 
к.-н. [1, с. 86, 44], to turn one’s back to a person, 
to bow to a person [5, с. 40, 58], j-n. (etwas) mit 
den Augen (mit Blicken) verfolgen, nach j-m. sich 
umdrehen [17, c. 91, 833].

Этикетные жесты являются знаковыми 
единицами невербального общения, указыва-
ющими на его соответствие установленным 
нормам в определенной ситуации. в этикет-
ную ситуацию общения стоит включать зна-
ния о неязыковых возможностях ее осущест-
вления. русские этикетные кинемы включают 
такие мимические движения и жесты, как по-
целуи, махать рукой, пожимать руку, покло-
ны и т. д. Данные кинемы дополняют речь, яв-
ляясь иллюстративными. например, речевые 
формулы, используемые в этикетных ситуаци-
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17. немецко-русский фразеологический сло-
варь / под ред. а.а. Лепинга и н.П. Страховой.  
5-е изд., стереотип. м.: Сов. энцикл., 1968.

18. немецко-русский фразеологический сло-
варь / сост. Л.Э. бинович, н.н. гришин; под ред. 
д-ра малиге-Клаппенбах и К. агрикола. 2-е изд., 
испр. и доп. м.: рус. яз., 1975. 

19. николаева т.м., успенский б.а. языко- 
знание и паралингвистика // Лингвистические ис-
следования по общей и славянской типологии. м.: 
наука, 1966. С. 63–74.

20. новый немецко-русский словарь. м.: Дом 
слав. кн., 2006. 

21. розенталь Д.Э., теленкова м.а. Словарь-
справочник лингвистических терминов. м.: аСт: 
астрель, 2001.

22. русский язык и культура речи: учебник 
для вузов / а.и. Дунев, м.я. Дымарский, а.Ю. Ко-
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а.и. герцена, 2003.

23. русско-немецкий словарь / под ред. К. Лей-
на. 11-е изд., стереотип. Кёльн, 1991.

24. рымашевская Э.Л. немецко-русский и 
русско-немецкий словарь. 2-е изд., стереотип. м.: 
рус. яз., 1992.

25. фразеологический словарь русского язы-
ка / под ред. ф.и. молоткова [и др.]. м.: Сов. эн-
цикл., 1967.

26. чернышева и.и. фразеология современно-
го немецкого языка. м.: высш. шк., 1970. 

27. Шанский н.м. фразеология современного 
русского языка. 3-е изд., испр. и доп. м.: высш. шк., 
1985.

28. Шанский н.м. фразеология современного 
русского языка. м.: высш. шк., 1969.

шать нос (на квинту) [4, с. 158] – огорчаться, 
приходить в уныние.

Данные характеристики описывают геро-
ев с разных сторон, указывают на их принад-
лежность к языковому сообществу, социаль-
ный статус, эмоциональные состояния, инди-
видуальные качества характера, а также осо-
бенности невербального поведения и их куль-
туры общения. 

таким образом, художественные произ-
ведения содержат и предоставляют в распо-
ряжение свободные словосочетания и устой-
чивые выражения для исследования семанти-
ки мимических движений и жестовых тело- 
движений, особенностей их функционирова-
ния в разных контекстах и выявления особен-
ностей их представления с помощью вербаль-
ных средств. аспекты несловесного общения, 
представленные в литературном тексте, и их 
специфика в значительной мере влияют на по-
ведение человека в разнообразных коммуни-
кативных ситуациях.
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тура, еда, путешествия, мода и др. Спортивные 
блоги представляют своего рода «дневники» 
авторов, состоящие из записей в обратном хро-
нологическом порядке о наиболее актуальных 
спортивных событиях, где авторы блогов обра-
щаются к своим читателям, дают свою оценку 
тому или иному событию. в данном исследо- 
вании изучены спортивные футбольные блоги 
http://www.theguardian.com, http://espnfc.com. 
анализ показал, что на синтаксическое по-
строение речи влияют тема блога, индивиду-
альный стиль автора блога, что отражается и 
на эмоциональности всего текста. 

в настоящее время существует множест- 
во классификаций синтаксических речевых 
фигур, в основу которых положен качествен-
ный или количественный дифференцирующий 
признак [4, c. 345]. в данном исследовании мы 
придерживаемся классификации стилистиче-
ских средств е.в. Клюева в работе «Стилисти-
ка», где среди синтаксических средств выделя-
ются конструктивные макрофигуры, деструк-
тивные макрофигуры и несобственно тропы.

К о н с т р у к т и в н ы е  м а к р о ф и г у р ы 
предполагают трансформацию структуры 
предложения, делая ее более сбалансирован-
ной (за счет повторов) [7]. в ходе анализа в 
блогах были выделены следующие конструк-
тивные макрофигуры: эпаналепсис, анафора, 
эпифора, параллелизм, изоколон.

Эпаналепсис, анафора и эпифора основа-
ны на фигуре повтора. фигура п о в т о р а  пред-
ставляет собой прибавление значимых слов 
или словосочетаний в рамках одного смысло-
вого высказывания. 

Для синтаксических фигур прибавления 
характерно внешне упорядоченное располо-
жение элементов. в синтаксических фигурах 
прибавления могут использоваться одинако-
вые лексические и синтаксические единицы 
[4, с. 345]. функция синтаксической речевой 
фигуры повтора заключается в привлечении 
внимания получателя, усилении эмоциональ-
ного воздействия речи. 

Э п а н а л е п с и с  (греч. epanalepsis – «по-
втор») является повтором, когда однотипные 
структуры воспроизводятся друг за другом; 
акцент делается на повторяющемся фрагмен-
те высказывания. Повтор, как правило, огра-
ничен одним словом или словосочетанием [7]: 
The Consumer – Buy, buy, buy. If the retail sector 
is in trouble then it’s not your fault. You never like 
to be seen in the same outfit twice, your Christ-
mas decorations are bought new each year. If 

М.В. бияНоВА
(Глазов)
М.А. уЛьяНоВА 
(ижевск)

ОСОбЕннОСтИ СИнтаКСИЧЕСКИХ 
КОнСтруКцИй в рОдИтЕЛьСКИХ 
И СпОртИвныХ бЛОГаХ  
(на материале английского языка)

Описываются синтаксические конструкции 
дискурса блога. В ходе анализа проводится 
сопоставление языковой структуры в анг- 
лийских родительских и спортивных блогах, 
в частности конструктивных и деструктив-
ных макрофигур, несобственно тропов.

Ключевые слова: эпаналепсис, анафора, эпифо-
ра, параллелизм, изоколон, тмезис, парцелля-
ция.

текст представляет собой сложную струк-
туру, отдельные элементы которой относятся 
к различным уровням языка. в числе данных 
элементов находятся средства речевого воз-
действия синтаксического уровня, в частности 
синтаксические речевые фигуры.

речевая фигура рассматривается как из-
менение «естественного» порядка слов в син-
таксической конструкции (например, переста-
новка слов, пропуск необходимых слов или 
использование дополнительных лексических 
единиц) с целью эмоционального и эстетиче-
ского воздействия [4, c. 344]. Синтаксическая 
речевая фигура – речевая фигура, образуемая 
путем особого значимого построения словосо-
четания, предложения или группы предложе-
ний в тексте [1; 4, с. 344]. 

объектом настоящего исследования по-
служили английские родительские и спортив-
ные блоги. Предметом исследования являют-
ся синтаксические конструкции. в ходе ана-
лиза необходимо определить, какие синтакси-
ческие конструкции используются в дискурсе 
блога, какую функцию они выполняют в вы-
сказывании.

в качестве материала для анализа был вы-
бран контент родительских блогов britMums 
(https://www.britmums.com), являющийся са-
мым многочисленным и влиятельным сообще-
ством блогеров великобритании, созданным в 
2008 г., а также контент спортивных блогов. 
тематика блогов britMums разнообразна: вос-
питание детей, искусство, живопись, литера-

© биянова м.в., ульянова м.а., 2019
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dealing with Influencers versus journalists. What 
hasn’t and shouldn’t change is the very essence 
of collaboration (uRL: https://www.britmums.
com/working-with-brands-listen-up-heres-what-
youre-doing-wrong/). в спортивных блогах так-
же используется прием параллелизма: Good 
team this week, though I would have replaced 
Livermore with Alderweireld. Both had a good 
game, but Livermore did concede the penalty. It 
was a bad call, but it was still a bad decision to 
go for the challenge and could have cost his team 
two points. Also could have gone with Moreno for 
Arsenal or Holding for Liverpool (uRL: http://
www.espnfc.com/english-premier-league/23/blog/
post/2929756/eric-bailly-and-zlatan-ibrahimovic-
make-team-of-the-weekend).

анализ показал, что в родительских бло-
гах также используется полный паралле-
лизм ( и з о к о л о н ) ,  определяющийся как по-
втор отрезков речи приблизительно одинако-
вой продолжительности. основная функция – 
эмоционально выделить фрагменты сообще-
ния [7]: You now have a year until the next World 
Book Day. That’s 365 days to make this person 
our new bff. Do whatever it takes. Compliments, 
wine, chocolates, play dates (uRL: https://www.
britmums.com/how-to-make-sure-your-kid-has-
the-best-world-book-day-costume/).

Под д е с т р у к т и в н ы м и  ф и г у р а м и  мы 
понимаем фигуры, ломающие синтаксические 
структуры (в основном за счет усечений син-
таксических конструкций) [там же]. Данные 
синтаксические фигуры перестановки осно-
ваны на нарушении контактности (таким об-
разом, расположение фигур дистантное). на- 
рушение контактности обозначается либо па-
узой, которая не соответствует первичному 
синтаксическому или смысловому членению 
(парцелляция), либо паузой, которая создается 
за счет чужеродного лексико-синтаксического 
наполнения (тмезис) [4, с. 349]. 

рассмотрим понятие тмезиса. т м е з и с  яв-
ляется одним из самых интересных (и неупо-
рядоченных в плане классификации) стили-
стических приемов.

тмезис определяется как «фигура уточ-
нения, представляющая собой вклинивание 
одной речевой единицы в состав другой. тме-
зис может нарушать единство фраземы: <...> 
предложения и слова» [10].

есть разные подходы рассмотрения тер-
мина тмезис. один из них заключается в том, 
что тмезис определяется как способ словооб- 
разования, в частности образования нового 
слова путем вставки в исходное другого сло-
ва, словосочетания, предложения или сегмен-

it’s available you will buy it (uRL: https://www.
britmums.com/finance-what-kind-of-spender-are-
you/); Actually. It’s a win-win (uRL: http://www.
theguardian.com/football/2014/jan/31/transfer-
deadline-day-mbm-january-live). в данных при-
мерах в рамках одного высказывания автор об-
ращает внимание читателя на наиболее суще-
ственный элемент, подчеркивает его смысло-
вую значимость. 

а н а ф о р а  (греч. anapherein – «поднимать 
наверх, приводить назад») является повтором 
начальных частей смежных или близлежащих 
предложений [7]. При использовании анафоры 
создается эмфатическая структура. более силь-
ное ударение ставится на второй элемент по-
втора, что придает ему больше экспрессивно-
сти. анафора более характерна для родитель-
ских блогов: I love getting lost in a good book. 
And I love sharing books from my childhood with 
my children, and discovering new ones. I love the 
idea behind World Book Day (uRL: https://www.
britmums.com/how-to-make-sure-your-kid-has-
the-best-world-book-day-costume/).

Э п и ф о р а  (греч. epipherein – «дополнять, 
прибавлять») представляет собой фигуру, ко-
торую можно назвать «обратной анафорой», 
т. к. она представляет повтор в конце смеж-
ных или близлежащих предложений [там же]. 
в следующем примере родительского блога 
для усиления эмоциональности автор выска-
зывания сочетает использование анафоры и 
эпифоры: The ears are pink. I hate pink. Pink 
is for girls (There may have been tears about the 
pink) (uRL: https://www.britmums.com/how-
to-make-sure-your-kid-has-the-best-world-book-
day-costume/). Эпифора также используется в 
спортивных блогах: Most of these are isolated 
incidents – Pele Maradona, good. Messi Ronal-
do, good. Suarez Gyan? It was a one time thing 
(uRL: http://espnfc.com/blog/_/name/worldcup-
central/id/3361?cc=5739).

Для английских родительских блогов так-
же характерно использование синтаксических 
п а р а л л е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й . 

П а р а л л е л и з м  (от греч. parallelos – «со-
положенный») представляет собой средство 
речевого воздействия, основанное на анало-
гии однотипных синтаксических конструкций 
в смежных конструкциях [там же]. 

в родительских блогах встречается пря-
мой параллелизм, когда сходные элементы 
речи встречаются в смежных частях текста: 
It’s essential of course, that PRs understand the 
new landscape. Things HAVE changed. Brands 
must be mindful of what they should do, what 
they should know, how they should change when 
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(uRL: https://www.britmums.com/working-with-
brands-listen-up-heres-what-youre-doing-wrong/);
United’s starting XI contained only two British 
players and none who’d come from United’s 
ranks. There were five Brits on the opening day 
in 2015 and six a decade ago – another sign of 
football’s globalisation (uRL: http://www.espnfc.
com/club/manchester-united/360/blog/post/29304
18/zlatan-ibrahimovic-swagger-gives-united-fans-
fresh-optimism); Mata, another with an uncer-
tain future, also put in a pleasing performance 
(uRL: http://www.espnfc.com/club/manchester-
united/360/blog/post/2930418/zlatan-ibrahimovic-
swagger-gives-united-fans-fresh-optimism).

анализ показал, что, согласно классифи-
кации и.и. гавриленко, тмезисные окказио-
нализмы выполняют оценочную функцию, где 
дается оценка или выражаются эмоции (роди-
тельские и спортивные блоги), и коммуника-
тивную функцию, где предоставляется допол-
нительная информация об объекте, ситуации 
(спортивные блоги) [3, с. 80–91]. 

тмезисные окказионализмы используют-
ся в качестве уточнения к основному высказы-
ванию. «в скобочной конструкции есть некое 
связующее слово, обычно вводное, подчерки-
вающее уточнительный характер вставки и ее 
необходимость, естественность, при этом от-
мечается наименьшее расчленение» [2, с. 116–
122]. таким образом, синтаксическая структу-
ра тмезиса связана с основным высказыванием. 
При этом необходимо отметить, что наиболее 
часто используются скобочные конструкции, 
что связано с экспрессивно-эмоциональными 
задачами.

однако в спортивных блогах встречаются 
и тмезисные конструкции, которые не связа-
ны с основным содержанием: The problem with 
van Wolfswinkel might have been one of timing: 
he agreed to sign just after the January transfer 
window in 2013 (at which time he was scoring 
pretty regularly), but not to actually join the club 
until the start of the next season. If Norwich could 
have wrapped up the deal and got him to actu-
ally join in the Jan 2013 window then he might 
have been more successful (uRL: http://www.
theguardian.com/football/blog/2016/apr/01/nor-
wich-city-january-intake-newcastle-united-alex-
neil-timm-klose-rafael-benitez).

Другой деструктивной фигурой является 
п а р ц е л л я ц и я ,  представляющая собой раз-
деление высказывания на самостоятельные от-
резки, графически выделенные как самостоя-
тельные предложения [7]. Синтаксические 
конструкции парцелляции состоят из двух ча-

та слова. Лингвисты, придерживающиеся дан-
ного подхода, а.ф. Журавлев и р.Ю. намито-
кова, в своих примерах ограничиваются сег-
ментной или словной (лексической) разновид-
ностью способа словообразования [5, с. 80; 9, 
с. 138–139].

Согласно второму подходу, тмезис являет-
ся явлением, имеющим дело с разными уров-
нями языковой системы. Данный подход рас-
смотрен в работе и.П. изотова [6, с. 20–21]. 

в нашем исследовании интерес представ-
ляет второй подход. тмезис представляет фи-
гуру, предполагающую элемент, который до-
бавляется в синтаксическую структуру (сло-
восочетание, слово или предложение). Лю-
бые сведения, вынесенные в тмезис, приобре-
тают ощутимую суверенность уже в силу сво-
его размещения относительно высказывания в 
целом [7].

в английских родительских и спортивных 
блогах были выделены следующие т м е з и с -
н ы е  о к к а з и о н а л и з м ы . 

Словные или лексические окказионализ-
мы (вставка самостоятельного слова), кото-
рые отделяются на письме скобками как до-
полнение к высказыванию (встретился только 
в родительских блогах): I don’t know if you’ve 
noticed but after the brief spats of snow and the 
grey and wetness that is winter, the temperature 
is slowly (very) starting to rise and there are 
even spots of blue in the sky and I swear I spotted  
the sun (uRL: https://www.britmums.com/re
views-half-term-activities/). интерес представ-
ляет следующее высказывание, в котором для 
большей выразительности речи тмезис ис-
пользуется с риторическим восклицанием: But 
it’s not just all about the travel plans. BritMums 
bloggers have been inspiring many of us with 
milestone birthdays heading our way (gulp!) 
(uRL: https://www.britmums.com/happiness-ma
king-goals-for-2019/).

Синтаксические окказионализмы (встав-
ка словосочетания или даже предложения), 
которые определяются на письме в виде ско-
бок, тире, реже в виде запятых, более харак-
терны для спортивных блогов: This term I’ve 
already had to deal with Superhero dress-up day 
and Victorian dress-up day. And we still have the 
celebrated (or rather dreaded) World Book Day 
to come (uRL: https://www.britmums.com/how-
to-make-sure-your-kid-has-the-best-world-book-
day-costume/); But – and alas there is a but – not 
all Influencers know what they need to know: how 
to collaborate professionally and create positive 
relationships with PRs and brand representatives 
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Trust me! (uRL: http://espnfc.com/blog/_/name/
manchesterunited/id/4760?cc=5739).

р и т о р и ч е с к о е  в о с к л и ц а н и е  также 
характерно для родительских и спортивных 
блогов. оно выполняет оценочную функцию, 
оформляет предложения с выраженной эмо- 
циональностью: Locations we visit all the 
time can look very different during the win-
ter months, so they’re definitely worth a look! 
(uRL: https://www.britmums.com/reviews-half-
term-activities/); Goal for Wolves again! Kevin 
McDonald scores to finally put the result be- 
yond doubt! (uRL: http://www.theguardian.com/
football/2014/apr/18/football-league-clockwatch-
live-mbm).

анализ синтаксических речевых фигур в 
английских родительских и спортивных бло-
гах показал, что они привлекают внимание чи-
тателя при помощи нестандартного постро-
ения частей высказывания и несут дополни-
тельную (связанную с основным содержанием 
текста) информацию.

Для блогов характерно применение кон-
структивных макрофигур (эпаналепсис, ана-
фора, эпифора, параллелизм, изоколон), де-
структивных макрофигур (лексический тме-
зис, типичный для родительских блогов, и син-
таксический тмезис, встречающийся в спор-
тивных блогах, а также парцелляция). рито-
рическое обращение и риторическое воскли-
цание также помогают усилить эмоциональ-
ность высказывания. 
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стей: основной (базовой) и парцеллированной 
[11, с. 38]. 

Семантически и синтаксически отделен-
ная парцеллированная часть тесно связана с 
основной частью. на первом плане находится 
эмоциональная важность слова, подчеркива- 
емого выделением [8, с. 57]: I can distinctly re-
member when Grace first started school and regu-
larly asking her what she had done that day. I al-
ways got the same answer. Nothing. I love how 
Joanne Dewberry’s daughter, Megan, aged 10, has 
expressed her feelings on this very subject! (uRL: 
https://www.britmums.com/poetry-prose-valenti
ne-verses/); He doesn’t look mobile, doesn’t look 
like he’ll chase a ball down the way Juan Mata 
did for United’s first goal after a defensive error, 
but Ibrahimovic scores goals. Big goals (uRL: 
http://www.espnfc.com/club/manchester-united/
360/blog/post/2930418/zlatan-ibrahimovic-swag
ger-gives-united-fans-fresh-optimism).

в данном примере возникшие в результа-
те деления синтаксические конструкции явля-
ются интонационно самостоятельными отрез-
ками. таким образом, данные высказывания 
обладают большей выразительностью и эмо-
циональностью и, следовательно, дают автору 
возможность привлечь внимание получателя к 
тому содержанию, которое в них заключается.

анализ показал, что в родительских и 
спортивных блогах используются н е с о б с т - 
в е н н о  т р о п ы ,  преимущественно выражен-
ные р и т о р и ч е с к и м  о б р а щ е н и е м  к чи-
тателям. автор блога осуществляет коммуни-
кативную функцию, удерживая внимание чи-
тателя, выражает свое отношение к тому или 
иному лицу либо предмету, дает ему харак-
теристику, что помогает усилить выразитель-
ность речи.

в данном примере для усиления вырази-
тельности речи автор использует повтор двух 
лексических единиц в форме эпаналепсиса: I 
love poetry. I also love love poetry – if you get my 
meaning?! It is such a beautiful way to express 
such a turbulent emotion (uRL: https://www.
britmums.com/poetry-prose-valentine-verses/). в
следующем примере автор приглашает чита-
телей для дальнейшего диалога: What sort of 
spender are you? Come and tell me over on Face-
book or Twitter (uRL: https://www.britmums.
com/finance-what-kind-of-spender-are-you/). 

в спортивном блоге автор также обраща-
ется к своим читателям и просит их поверить 
в хорошую игру команды Manchester united: 
nothing is impossible for MU to occupy the po-
sition of at least no 6 in the table. MU can do it! 
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Features of syntactic constructions  
in parent and sport blogs  
(based on the English language)
The article deals with the syntactic constructions 
of the blog discourse. There is conducted the 
comparison of the language structure in English 
parent and sport blogs, particularly constructive  
and destructive macrofigures, improper tropes 
during the analysis.

Key words: epanalepsis, anaphora, epiphora, paral-
lelism, isocolon, tmesis, parcelling.
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анГЛОязыЧный тЕКСт науЧнОй 
ФантаСтИКИ в аСпЕКтЕ 
КОГнИтИвнОй мОдаЛьнОСтИ

Рассматривается категория модальности в 
ее специфической актуализации на базе на- 
учно-фантастического текста (НФТ). Об- 
основывается когнитивная природа модаль-
ности, обусловленная жанровыми особенно-
стями НФТ, чья информативная специфика 
определяется когнитивными процессами кон-
струирования ирреальной действительности. 
Последняя тесно спаяна с авторским отноше-
нием к ней, составляющим основу текстовой 
модальности НФТ.

Ключевые слова: модальность, когнитивная 
модальность, текст научной фантастики, 
интерпретативность, антропоцентризм.

Категория модальности – одна из самых 
многофункциональных в языке. Сферой ее 
особого проявления является модальность 
текста или текстовая модальность. в свое вре-
мя и.р. гальперин определил модальность как 
отношение говорящего (пишущего) к действи-
тельности, отметив при этом, что такое отно-
шение в той или иной мере характерно для вся-
кого высказывания и может выражаться раз-
личными средствами – формально-грамма- 
ти-ческими, лексическими, фразеологически-
ми, синтаксическими, интонационными, ком-
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природу языковой модальности, и.в. Дегтяре-
ва отметила, что существование определенной 
и обязательной позиции говорящего по отно-
шению к высказыванию соответствует основ-
ному тезису когнитивной лингвистики об ин-
терпретативном характере языкового мышле-
ния, когда человек не «отражает» в своих сло-
вах окружающую действительность, а пред-
ставляет ее сквозь призму своего восприятия 
под определенным углом [9]. Подобная «ин-
терпретативность» в полной мере свойственна 
вымыслу нфт, для которого характерно лишь 
соединение отдельных элементов земной ре-
альности в таком виде, в каком в обычной жиз-
ни они не встречаются. таким образом, стано-
вится очевидным, что в нфт модальность об- 
условлена особыми мыслительными процес-
сами, поскольку отношение к собственным из-
мышлениям и фантазиям сложнее, чем к ситу-
ациям, связанным с привычной действитель-
ностью. Соответственно такому заключению 
определим модальность нфт как когнитив-
ную модальность.

цель настоящей статьи заключается в 
раскрытии природы когнитивной модально-
сти нфт, отражающих вымышленную реаль-
ность, базирующуюся на некоторых современ-
ных научных теориях. актуальность исследо-
вания обусловлена рассмотрением категории 
модальности в русле положений когнитивной 
лингвистики, акцентирующей внимание на 
познавательных процессах, отражающихся на 
различных уровнях языка. нфт, отмеченный 
особым проявлением когниции, предполагает 
также и выявление когнитивных свойств тек-
стовой модальности. новизна исследования 
заключается в анализе модальности нфт, еще 
не проанализированного в этом аспекте. не-
избежно возникает вопрос, связанный с сопо-
ставлением традиционных подходов к изуче-
нию модальности, и новых приемов, заявлен-
ных в современных работах по модальности, 
делающих акцент на ее когнитивной природе. 
обратимся к положениям традиционной мо-
дальности. 

возвращаясь к приведенной в начале ста-
тьи цитате из работы и.р. гальперина, при-
мем к сведению те вербальные актуализации 
модальности, которые выделены для обыч-
ных художественных текстов. Это формаль-
но-грамматические, лексические, фразеологи-
ческие, синтаксические, интонационные, ком-
позиционные, стилистические средства. в до-
полнение к этому учтем вывод в.в. виногра-
дова, который писал, что авторское отноше-
ние может быть выражено явственно (напри-

позиционными, стилистическими. Согласно 
и.р. гальперину, модальность оказывается 
категорией, присущей языку в действии, т. е. 
речи, и поэтому является самой сущностью 
коммуникативного процесса [8, с. 113].

имея в виду текстовую модальность, сле-
дует особо выделять природу текста, в частно-
сти текста художественного, к разряду которо-
го относится и научно-фантастический текст 
(далее нфт). нфт не имеет четкого определе-
ния, и его основные признаки рассеяны по раз-
личным исследованиям. в целом это текст, от-
носящийся к жанру научной фантастики, об-
щепринятого определения которой также не 
найти в научной литературе. традиционно к 
научно-фантастическим относят тексты, осно-
ванные на «фантастических допущениях в об-
ласти науки и техники» [15], рассказывающие 
о воображаемых научных и технологических 
открытиях, социальных или экологических из-
менениях, часто с изображением путешествий 
в пространстве и времени и жизни на других 
планетах [27]. 

в рамках динамично развивающейся ког-
нитивной лингвистики изучение языковой мо-
дальности обретает новые перспективы. если 
основным значением модальности считать вы-
ражение отношения к действительности, то 
для нфт особое значение приобретает именно 
вопрос о том, что считать отображаемой в та-
ких текстах действительностью. Процесс изо-
бражения действительности, по сути, глубо-
ко когнитивен, поскольку он оказывается ито-
гом сложных познавательных процессов авто-
ра – как фантазийных, так и научных. изобра-
жаемая действительность и отношение к ней в 
нфт тесно спаяны, и с этой точки зрения бу-
дет справедливо говорить о когнитивной мо-
дальности, поскольку она подпитывается ког-
нитивной природой нфт. Продуцируя ту или 
иную ирреальную действительность, автор 
осуществляет определенную когнитивную 
операцию, отбирая и соединяя в нужном ему 
контексте элементы земной реальности. Про-
цесс отбора и комбинирования иначе как про-
цессом познания назвать нельзя, потому что 
эта новая действительность и самому автору 
еще неведома. При ее отображении автор не-
вольно воплощает и свое отношение к ней, что 
и следует поименовать когнитивной модаль-
ностью.

Примечательно, что в современных иссле-
дованиях, базирующихся на художественных 
текстах с реальной действительностью, также 
предпочитают вести речь о когнитивной сто-
роне модальности. Характеризуя когнитивную 
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това вслед за а.г. барановым в своих работах 
выделяют три вида модальности: референтив-
ную (объективную), субъективно-личностную 
(автор – текст) и субъективно-межличностную 
(автор – реципиент). цель субъективно-лич- 
ностной модальности – дать характеристику 
субъекту сообщения, выразить его когнитив-
ную картину мира, тогда как субъективно-меж- 
личностная модальность выражает интенцию 
автора изменить, описать мир и дать ему оцен-
ку [1; 2, с. 101; 18].

таким образом, несмотря на большое ко-
личество работ, посвященных проблеме тек-
стовой модальности, ученые не пришли отно-
сительно ее к какому-либо единому мнению в 
связи с ее многоплановостью. однако в боль-
шинстве работ отмечается тесная связь объек-
тивной и субъективной модальности в тексте 
художественных произведений [5; 10; 11; 13; 
14; 16; 20], что обусловлено антропоцентрич-
ностью текста [20]. особый аспект модально-
сти составляет ее переплетение с оценочно-
стью и эмоциональностью.

наибольший интерес для исследования в 
рамках когнитивной парадигмы представляет 
именно авторская субъективная модальность 
текста, а также ее соотношение с оценочно-
стью и эмоциональностью. т. в. романова, от-
мечает, что отношение говорящего субъекта 
может выражаться через отрицание (оппози-
ции: согласие – отрицание, возражение; вни-
мание – пренебрежение; надеяться – отчаи-
ваться), эмоционально-оценочный компонент, 
с которым связаны положительный или отри-
цательные эмоции автора, и отношение (инди-
видуальное или социальное) [17]. 

Суммируя сказанное, отметим исключи-
тельно объемный перечень средств актуали-
зации модальности, который выявлен в линг-
вистике на данный момент. можно ли с этим 
багажом приступать к анализу модальности 
нфт и какие характеристики традиционной 
модальности соответствуют признакам когни-
тивной модальности? обратимся к материалу.

анализ текстов научно-фантастических 
рассказов позволяет сделать вывод, что целе-
сообразнее всего в данном случае апеллиро-
вать к субъективной модальности, посколь-
ку продуцирование ирреальной действитель-
ности в любом случае индивидуально. Поми-
мо этого налицо переплетение субъективной 
модальности с оценочностью и эмоциональ-
ностью. автор каждого нфт уникален в соб-
ственном изображении фактуальной действи-
тельности и, как следствие, в своем отноше-
нии к ней. однако можно выделить и некото-

мер, через лирические отступления) и импли-
цитно (через тропы, речевые характеристики 
персонажей, прямую речь, выбор собственных 
имен, способов организации композиции и  
т. д.) [6, с. 192]. 

Следует отметить, что большинство уче-
ных, говоря о модальности, разделяют это по-
нятие на два вида. так, е.С. тикун говорит о 
модальности в узком и широком смысле [20]. 
узкий подход к модальности во многом под-
разумевает «отождествление языковой мо-
дальности с модальностью логической» [4], и 
исследователи, придерживающиеся этого под-
хода, ограничиваются выделяемыми в фор-
мальной логике значениями возможности, не-
обходимости и действительности. Широкий 
подход изучает все те языковые явления, кото-
рые выражают отношение сообщаемого к дей-
ствительности и отношение говорящего к со-
общаемому [20, с. 27–28].

многие лингвисты различают модаль-
ность объективную и субъективную. Под объ-
ективной модальностью понимают отношение 
к действительности с точки зрения говоряще-
го или пишущего [14], характер отношения со- 
общаемого к действительности, выражаемый 
с помощью различных языковых средств [13], 
отнесенность сообщаемого к действительно- 
сти [12]. Под модальностью субъективной под-
разумевается отношение автора к тексту, вы-
раженное за счет языкового потенциала соб-
ственно структурной схемы, лексико-грамма- 
тических компонентов и интонационных воз-
можностей текста [7; 13; 14]. Субъективная 
модальность передается через речь автора и 
персонажей и может быть представлена экс-
плицитно и имплицитно. в работах лингви-
стов [3; 11] также можно встретить термин ав-
торская модальность, который используется 
как синонимичный термину субъективная мо-
дальность. некоторые лингвисты, среди кото-
рых С.г. ильенко и г.я. Солганик, понимают 
этот вид модальности как единственную тек-
стовую модальность художественного произ-
ведения, находящую свое проявление лишь 
в тех отрезках текста, где можно обнаружить 
авторскую оценку [13]. выявление же субъек-
тивной модальности в тексте представляет со-
бой результат взаимодействия «автор – чита-
тель» [16]. е.а. белик, в свою очередь, счита-
ет, что «модальность текста реализуется... че-
рез постепенное накапливание сигналов ав-
торской модальности...» [3, с. 18].

в отечественной лингвистике существует 
и более градированный подход к видам модаль-
ности. например, р.м. Салимова, а.м. ахме-
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warm wave had suddenly arrived; he added with 
a vague uneasiness; the room was really growing 
uncomfortable close; it was as if the edge of the 
world had been heated to whiteness; the elevator 
man had deserted his post; the city’s last and use-
less attempt at resistance [26, p. 96–106]), не вы-
ражающих идею прямо, но в своей совокупно-
сти создающих у реципиента особое ощуще-
ние описываемого. 

в рассказе ф.Л. Поллака Finis рассказыва-
ется о гибели человечества, связанной с кос-
мической катастрофой, в результате которой 
меняются условия жизни на земле. несмо-
тря на то, что эта тема является, несомнен-
но, пугающей, общая атмосфера, представлен-
ная в тексте, скорее близка к смирению. герои 
здесь – уставшие люди, которые, сталкива-
ясь с неизбежным, понимают, что не жили в 
полной мере, сожалеют об этом, размышляют 
о том, что смерть человека и всего человече-
ства – не конец света, что жизнь иного рода 
будет царствовать там, где некогда существо-
вала наша цивилизация. их размышления и 
есть отношение к сконструированной автором 
действительности, фактически его отношение 
к ней. Когнитивная модальность закодирова-
на в нфт глубже, нежели традиционная мо-
дальность.

автор изображает грядущую катастрофу, 
которая существует в его воображении и соз-
дает ее красочный образ: all at once burst into 
flame, began to smoke with an acrid smell of var-
nish, catastrophic revolution of nature, the atmo-
sphere was like a vapor bath, choking and sick-
ening, cataclysmic disorders of the day, perish-
ing world, there, in crimson and orange, flamed 
the last dawn. за этим красочным образом сто-
ит и отношение к ней автора, локализованное 
в подтексте: эта катастрофа – ужасна.

несомненно, гибель всего живого на земле 
в представлении автора – страшное событие, и 
в описаниях он щедро использует средства вы-
разительности, изображающие реакцию гиб- 
нущих людей: from the streets rose a sudden, 
enormous wail of fright and pain; thunderous 
trampling; crush on the street; cries, curses, and 
screams came up in savage chorus. обилие по-
добной стилистики явно указывает на отно-
шение автора к изображаемому ужасу. нема-
ловажную роль в создании натуралистичной 
атмосферы текста играет его опора на науч-
ность – Поллак подробно, но очень сдержан-
но описывает здание факультета физики Ко-
лумбийского университета (Physics building of 
Columbia university) и обсерватории, а также 
«научную теорию», лежащую в основе сюже-

рые общие черты текстопостроения нфт, ког-
да главным персонажем выступает не человек, 
а именно созданный автором мир, который ин-
тегрируется в высказывания персонажей. на-
пример, м. Лейнстер в тексте рассказа The  
ethical calculations, где повествуется о том, как 
люди нашли боевой корабль пришельцев, на-
ходящихся в анабиозе, и вынуждены решать, 
как с ним поступить, недвусмысленно выра-
жает свою позицию касательно того, что каж-
дое действие должно совершаться с огляд-
кой на моральные принципы. точно так же и 
н. готорн в рассказе The birthmark формули-
рует свое отношение к изображаемому миру, 
основываясь на действиях главного героя тек-
ста рассказа. Когда тот теряет все в погоне за 
победой над природой, автор подчеркивает, 
что персонаж ступил на путь, пройти который 
человеку не подвластно, что есть силы намно-
го могущественнее, чем человеку суждено по-
стичь.

Присутствие автора, а именно его интен-
ции, оценки персонажей и мира, которые чита-
тель воспринимает через оппозицию одобре-
ния / неодобрения, можно найти в любом от-
резке текста, неравномерно, в зависимости от 
жанра текста, однако общие места, например 
сильные позиции текста, считаются благодат-
ной почвой для исследований [19, с. 49]. так, в 
некоторых текстах уже в заголовке можно вы-
явить авторскую модальность. например, за-
головки текстов рассказов Дж. уиндэма Dumb 
Martian и а. бирса The Damned Thing содер-
жат в себе стилистически окрашенные эпите-
ты, выражающие неодобрительную оценку. 
заголовок текста рассказа у. тенна betelgeuse 
bridge также является отображением автор-
ской модальности, однако его интерпрета-
ция требует макроконтекста. ознакомившись 
с текстом произведения, читатель увидит, что 
заголовок представляет собой не что иное, как 
аллюзию к бруклинскому мосту, а именно к 
легенде, согласно которой мошенники прода-
ли мост простодушному провинциалу. тогда 
становится понятной прагматика заголовка и, 
как и в предыдущих примерах, неодобрение. 

во всех проанализированных текстах ав-
торская модальность определяет и атмосферу, 
тональность художественного текста. Эта то-
нальность самым непосредственным образом 
связана с концептуальной основой текста и яв-
ляется ее краеугольным камнем. общая атмо- 
сфера текста формируется подтекстом за счет 
некоторых фраз (например, в тексте рассказа 
ф.Л. Поллака Finis – It had been a sharp Feb-
ruary day, but the temperature was rising; as if a 
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бель мира показана через гибель вышивки, и 
вышивка удостаивается авторской модально-
сти через слова finest, miniature beauty.

в тексте рассказа бредбери основными 
фантазийными элементами представляются 
взрыв и вышивка, символизирующая сущест- 
вующую реальность, которую можно уничто-
жить в мгновение ока. земная вышивка пред-
назначена олицетворять собой весь земной 
мир, женщины вышивают, стараясь успеть до 
взрыва, вышить как можно больше, при этом 
все изображаемое должно быть прекрасно, а 
неудачные элементы женщины срезают с кан-
вы. Проникнуть в идею автора очень сложно, 
потому что она не вербализована буквально. 
модальность, идущая из глубин подтекста, за-
ключается в том, что вышивка должна быть 
прекрасна, потому что мир прекрасен. С одной 
стороны, вышивка служит элементом успоко-
ения для людей, обреченных на неминуемую 
гибель, с другой – именно она отражает отно-
шение трех женщин к реальности: они выши-
вают знакомые им предметы, такие как цветок, 
дом, как бы приравнивая свой замысел, фанта-
зию к реальности. Получается, что авторский 
замысел таков: всякий вымысел возникает на 
почве реального когнитивного опыта челове-
ка. на мгновение поверив в то, что неизбеж-
ное не случится (The second woman sighed final-
ly and began to relax. “I think I just will go shell 
those peas for supper,” she said), герои расска-
за тем не менее настигнуты взрывом, который 
уничтожает, с одной стороны, реальность, а с 
другой стороны – ее фантазийное представле-
ние через вышивку. 

Писатель намеренно использует много-
численные тропы для выражения отношения 
к вышивке (devilish beauty, soft red rose, fresh, 
embroidered petals, delicate, finest, most delicate 
piece of embroidery, a miniature beauty, perfect 
in every threaded detail) и процессу вышива-
ния (air was full of needle flashes, like a move-
ment of gathered silver insects in the light; deft-
ly poking, finding, and returning the quick needle 
upon innumerable journeys; the needles flashed 
silver fire; they swam like a tiny school of met-
al fish in the darkening summer air). а уничто-
жение вышивки автор описывает гораздо бо-
лее подробно, нежели гибель мира (двенад-
цать строк против двух). рассыпающаяся вы-
шивка – рассыпающийся мир. Элементы фан-
тазийного, представляющие собой его фанта-
зийные знания, возможно, составляют загадку 
и для самого автора, в частности, неясно, поче-
му он начал разрушение мира-вышивки с цвет-
ка? возможно, потому что он дал цветку под-

та, что создает сильный контраст с последую-
щим ужасом и хаосом, равно как и смиренное 
поведение главных героев перед смертью. мо-
дальность персонажных высказываний имеет 
непосредственный выход на концептуальную 
основу текста, поскольку заключение одного 
из персонажей, что жизнь несмотря ни на что 
будет продолжаться, отражает и концептуаль-
ную суть рассказа, и авторскую точку зрения.

типологически близка к рассмотренному 
варианту когнитивной модальности ее актуа-
лизация в рассказе бредбери Embroidery [22]. 
здесь тоже ожидается катастрофа, но толь-
ко спроецированная людьми. герои еще бо-
лее подавлены и апатичны, нежели в предыду-
щем рассказе. они обреченно ждут атомный 
взрыв, который должен произойти в точно из-
вестное им время. читатель, однако, с первых 
строк не понимает, о чем идет речь, но дога-
дывается, что персонажи находятся в силь-
ном напряжении, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные примеры применения эллипсиса: 
ʻBut’ – said one of them; ʻHow foolish of me…’ 
the first woman paused; she said ‘I –’. атмо-
сферу недосказанности автор создает при по-
мощи предложений с формальными подле-
жащими it, they, а также благодаря тому фак-
ту, что он целенаправленно не дает героиням 
имен. более эксплицитно напряженность вы-
ражена через описание состояния женщин 
(suddenly she had found her heart beating there; 
they said nothing, but you could hear their breath 
in the silent porch air; and suddenly they were 
crying) и через противопоставление простран-
ства дома в целом (dark porch; silent kitchen) 
и личного пространства героинь (warm interi-
or of the quiet house; they waited on the porch in 
the smell of roses and cut grass). Кроме того, по-
вторяющийся вопрос What time is it? в сочета-
нии с вышеупомянутыми примерами экспли-
цирует тональность гнетущего ожидания, про-
питывающую весь текст. обреченность геро-
ев передается их внутренним монологом, ко-
торый, безусловно, модален, т. к. он передает 
их отношение к реальности. 

в заключении читатель узнает, что герои-
ни погибают при взрыве, и, несмотря на то, что 
детали этого события не раскрыты автором 
прямо, имплицитная информация, заложенная 
в тексте, дает понять, что именно человечество 
стало причиной этой катастрофы (For we do 
everything to the world with our hands), в кото-
рой оно погибло само (или какая-то его часть) 
и все созданное руками людей (it burned… fin-
est, most delicate piece of embroidery, a minia-
ture beauty, perfect in every threaded detail). ги-
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ет, что робот, описанный в тексте, не несет в 
себе никакого зла, все зло сокрыто в его созда-
теле – человеке и продиктовано его гордыней. 
в этом рассказе модальность автора достига-
ется за счет описания пяти основных элемен-
тов, связующих воедино сюжет рассказа: ге-
рой, его гордыня, башня, колокол и робот. При 
этом герой соотнесен с башней, которая в ито-
ге полностью разрушена, робот – с колоколом, 
которого не смогла выдержать башня, а горды-
ня, несмотря на то, что наказана, как бы оста-
ется в стороне – выживает. тем самым автор 
показывает свое отношение к этому пороку, на 
который можно указать, который можно изо-
бличить, но который невозможно искоренить: 
So the blind slave obeyed its blinder lord; but, in 
obedience, slew him. So the creator was killed by 
the creature. So the bell was too heavy for the tow-
er. So the bell's main weakness was where man's 
blood had flawed it. And so pride went before the 
fall [25, p. 52]. 

в рассказе а. бирса The Damned Thing 
описано убийство охотника невидимым суще-
ством, и, соответственно, единственным фан-
тазийным элементом в нем выступает это су-
щество. Для того чтобы читатель мог предста-
вить то, что нельзя увидеть, автор использует 
сравнение с ветром: It seemed as if stirred by a 
streak of wind, which not only bent it [wild oats], 
but pressed it down – crushed it so that it did not 
rise; and this movement was slowly prolonging it-
self directly towards us [21, p. 57], однако в то 
же время прямо говорит, что это существо 
представляет собой что-то из ряда вон выхо-
дящее, не складывающееся в общепринятую 
картину мира: I can hardly describe it; Nothing 
that I had ever seen had affected me so strangely 
as this unfamiliar and unaccountable phenome-
non; I was thrown violently to the ground by the 
impact of something unseen in the smoke – some 
soft, heavy substance that seemed thrown against 
me with great force [Ibid., p. 54–57]. главной 
особенностью этого текста является то, что 
а. бирс дает объяснение своему вымышленно-
му созданию. автор проводит параллель с ре-
альным научным знанием, согласно которому 
есть звуки, не различимые человеческим ухом, 
соответственно, автор предполагает, что нечто 
подобное может существовать и относительно 
цвета [Ibid., p. 62]. автор заканчивает рассказ 
словами героя, который уверен, что эта науч-
ная (в рамках вселенной текста а. бирса) тео-
рия является истинной: And, God help me! the 
Damned Thing is of such a colour! [Ibid., p. 62], а 
читателю предоставляется возможность заду-
маться о том, сколько еще неоткрытых и неиз-
ученных явлений существует вокруг.

робное описание в тексте, и поэтому этот цве-
ток стал особым символом мира. 

ожидание чего-то страшного, неизбежно-
го настолько точно описывается автором, что 
у его героев и читателя не возникает и тени со-
мнения в неизбежности того, что должно про-
изойти. и поэтому когда кульминационный 
момент, связанный с разгадкой этого ужасно-
го, неизбежного события – взрыва, наступает, 
не возникает ни удивления, ни протеста. геро-
ини даже не смотрят на взрыв и уничтожение 
окружающих их предметов: Somewhere, at the 
side of her vision, she saw the world brighten and 
catch fire. She kept her head down, for she knew 
what it was. She didn’t look up, nor did the oth-
ers…; they didn’t glance about to see what was 
happening to the country, the town, this house, or 
even this porch [22]. их взор обращен на вы-
шивку – воссозданную реальность, которая, 
даже будучи плодом их воображения, хоть так 
и близко соотносимым с действительностью, 
тоже гибнет.

Пронзительно-эмоциональная нота автор-
ского отношения к описываемым событиям за-
ключена в словах женщин о том, что больше 
никогда ничего не нужно будет делать: 

“No supper to fix tonight or tomorrow night 
or the next night after that”, said the third lady.

“No windows to open or shut”.
“No coal to shovel in the basement furnace 

next winter”.
“No papers to clip cooking articles out of”.
в отличие от упомянутых примеров, в тек-

сте рассказа The bell Tower г. мелвиль рас-
сказывает о смерти лишь одного человека, при 
этом общая атмосфера рассказа также пропи-
тана напряжением и трагизмом. главный ге-
рой рассказа – великий мастер и изобретатель, 
безродный найденыш, который благодаря сво-
им умениям и таланту хочет возвыситься над 
остальными, однако с первых строк мы пони-
маем, что он и его главное творение обречены. 
Это достигается при помощи эпитетов и ме-
тафор (great mechanician, the unblessed found-
ling; no sign of vice, but blood; the final fate of 
such a cynic solitaire и др.), а также при помо-
щи аллюзий (like Babel’s; still Vulcanic face; 
Una’s face looks just like that of Deborah; his 
walk seemed Sisera’s; Where’s Jael?; expecta-
tions of some Shiloh и др.). в отличие от пре-
дыдущих текстов о гибели всего человечества, 
The bell Tower написан тревожно, восприни-
мается читателем острее, поскольку автор на-
меренно заставляет реципиента проникнуться 
замыслом всего произведения, извлечь урок – 
к чему может привести человека непомерная 
гордыня. читая рассказ, читатель явно осозна-
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Когнитивная модальность нфт многопла-
нова, и, как правило, автор не выражает пря-
мого оценочного отношения к людям, предме-
там, но делает это только по отношению к кон-
цепту и фабуле. например, в рассказе The bell 
Tower г. мелвиля авторская когнитивная мо-
дальность в ее вербальном выражении сводит-
ся к таким фразам, как It evinces no personali-
ty; In figure, the creature for the belfry should not 
be likened after the human pattern, nor any ani-
mal one, nor after the ideals. автор, таким обра-
зом, не до конца понимает и сам продуциру- 
емый образ, предлагая реципиенту дать оцен-
ку описываемому факту. 

в ходе анализа представилось возможным 
заключить, что модальность нфт, раскрывае-
мая как когнитивная категория, гораздо глубже 
модальности обычных художественных тек-
стов и локализуется не на уровне фактуальной 
информации, а на уровне концепта и подтек-
ста. читатель медленно подводится к авторской 
идее текста, в фантазийные комбинации зем-
ных компонентов которого теснейшим образом 
вплетаются их оценка и продуцируемая ими 
эмоциональность. возвращаясь к традицион-
но выделяемым средствам выражения модаль-
ности, отметим, что в рассмотренных примерах 
мы встречаем в основном лексические, из тро-
пов авторы чаще всего используют эпитеты и 
сравнения. Для нфт характерна субъективная 
модальность, изредка объективная – когда ав-
тор высказывает традиционно принятое мнение 
(например, то, что люди боятся неизвестного, – 
робот в The bell Tower г. мелвиля, невидимый 
хищник в The Damned Thing а. бирса). Как 
правило, субъективная модальность выраже-
на имплицитно и отражает глубину фантазий-
ного знания автора. в соответствии с некото-
рыми современными исследованиями, модаль-
ность нфт можно приблизить к субъективно-
личностной модальности, когда создается ког-
нитивная картина текста произведения. 
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вич, 2009; закирова, 2007; Козеняшева, 2006; 
наумова, 2009; чернова, 2013, 2014; Шиба-
нова, 2017 и др.). в основу лингвистическо-
го подхода к образу литературного персона-
жа положены понятие образа как индивиду-
ального типа, бытующее в литературоведении 
[13, с. 2017], определение образа в философии 
как отражения фрагмента реальной действи-
тельности [7] и образ человека по данным язы-
ка в понимании Ю.Д. апресяна [1], что нахо-
дит свое отражение в ряде дефиниций. иссле-
дователи, раскрывая смысл рассматриваемого 
феномена, считают, что образ-персонаж с по-
мощью языковых форм воплощает в произве-
дении человеческий тип, соединяющий в себе 
«представление и об образе (картине) челове-
ка, и о его модели поведения, и об особенно-
стях его языковой личности, которые предста-
ют как составляющие некое единое целое, це-
лостную систему взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных характеристик, способных к 
совместному функционированию» [11, с. 11]; 
отмечают, что образ литературного персонажа 
есть представление о субъекте внутритексто-
вой действительности, воплощенное в системе 
внешних и внутренних характеристик челове-
ка и выраженное посредством языка [6, с. 23].
анализ терминологических определений сви-
детельствует о том, что образ литературного 
персонажа, обнаруживая свое бытие в тексте 
через язык, воссоздается посредством лингви-
стической реконструкции, которая заключа-
ется в выявлении и интерпретации языковых 
средств, отражающих представление о некоем 
объекте, и последующем синтезе полученных 
результатов с целью реконструкции образа.

цель настоящей статьи – рассмотреть осо-
бенности словесных репрезентаций образа че- 
ловека-оборотня в повести виктора Пелевина 
«Проблема верволка в средней полосе». 

центральными персонажами произведе-
ния в. Пелевина являются герои, способные 
становиться волками, что является, на наш 
взгляд, отражением народной традиции, со-
гласно которой люди, способные к трансфор-
мации, чаще всего принимают облик волка, 
поэтому у восточных славян встречаются та-
кие номинации, как волколак, волкодлак, где 
первая часть образована от общеславянского 
vъlk, а вторая часть – от южнославянского dla-
ka в значении «шерсть, шкура» [9, с. 529]. Для 
обозначения персонажей, наделенных даром 
перевоплощения, в. Пелевиным используются 
существительные оборотень, вервольф и вер-

modal'nosti) // Sistema cennostej sovremennogo ob- 
shchestva. 2016. № 46. S. 49–57.

20. Tikun E.S. O specifike realizacii ob#ektivnoj 
modal'nosti v hudozhestvennom tekste (na materiale 
romana F.M. Dostoevskogo «brat'ya Karamazovy») //  
Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 2: Yazykoznanie. 
2010. № 2(12). S. 27–30.

English texts of science fiction  
in the aspect of cognitive modality
The article deals with the category of modality in 
its specific actualization based on the science fiction 
text. There is substantiated the cognitive nature of 
modality that is dependent on some genre’s features 
of science fiction text whose informative specificity 
is defined by cognitive processes of designing an 
unreal reality. The last one is closely connected with 
the author’s attitude to it, making the basis of text 
modality of science fiction texts.

Key words: modality, cognitive modality, texts of 
science fiction, interpretative, anthropocentrism.
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языКОвыЕ ОСОбЕннОСтИ 
СОзданИя Образа  
ЧЕЛОвЕКа-ОбОрОтня  
в ХудОжЕСтвЕннОм тЕКСтЕ 

Проведена лингвистическая реконструкция 
образа литературного персонажа, под кото-
рым понимается представление о системе 
внешних и внутренних характеристик субъ-
екта, выраженных посредством языка. Ис-
следование выполнено на материале повести 
В. Пелевина «Проблема верволка в средней по-
лосе» и нацелено на изучение языковых особен-
ностей создания образа человека-оборотня.

Ключевые слова: образ литературного персо-
нажа, художественный текст, лингвистиче-
ская реконструкция, оборотничество, образ 
оборотня.

в последние десятилетия образ литератур-
ного персонажа активно изучается и описыва-
ется с лингвистических позиций (артемова, 
2002; артеменко, 1998; гусева, 2007; Ждано-
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ся к животным, ср.: морда, хвост, лапа, брюхо, 
шерсть, шкура, волк, волчица, лай, стая, за-
выть, проскулить, волчий и др. Ср: ...ее ноги 
как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вы-
тянулось, п р е в р а т и в ш и с ь  в неправдопо-
добную, страшную полуволчью морду... Че-
рез минуту на поляне между людьми стояла 
молодая волчица; ...под шестом по траве ка-
тался военный, на глазах обрастая шерстью 
прямо поверх кителя; из его штанов... рос 
толстый лохматый хвост [12, с. 22, 25]. Сим-
волично, что существительное лапа, называю-
щее ногу животного, легло в основу фамиль-
ного имени главного героя – Лапин. обычно 
подобные прозвища, как отмечают исследо-
ватели, возникают не случайно, а под влияни-
ем определенных ассоциаций, появляющихся 
вследствие схожести частей тела человека с 
частями тела животного [16, с. 146–148]. 

Проявление в облике героя звериных 
признаков, превращение его в волка связа-
но с освобождением от человеческого покро-
ва, ср.: ...от него осталась лишь стянувшая-
ся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, 
стала медленно спускаться к земле. ...нако-
нец... Саша широко махнул хвостом, поднял-
ся с брюха на лапы тихонько завыл [12, с. 24].

в повести в. Пелевина внешняя трансфор-
мация неразрывно связана с внутренним пре-
ображением. именно внутренние изменения 
являются, по мнению в. Пелевина, ключевы-
ми: у человека кардинально меняется восприя-
тие мира; происходит качественная трансфор-
мация зрительных, слуховых ощущений, обо-
няния, что эксплицируется лексемами, созда-
ющими в произведении функционально-се- 
мантическое поле восприятия. 

в и з у а л ь н ы е  и з м е н е н и я  заключают-
ся в увеличении угла обзора и эксплицируют-
ся существительным глаз, глаголом зритель-
ного восприятия увидеть, глаголами, характе-
ризующими движения глаз, и существитель-
ными, называющими объекты, наблюдаемые 
героем. Ср.: 

– Ты не вертись, а глаза скашивай. Гляди.
Ее глаз вспыхнул красным при повороте. 

Саша попробовал – и действительно, скосив 
глаза, увидел свою спину, хвост и гаснувший 
костер [там же, с. 27].

и з м е н е н и я  о б о н я н и я  состоят в воз-
можности воспринимать и распознавать боль-
ше всевозможных ароматов, порой достаточ-
но неожиданных для человека. в тексте мы об-
наруживаем глаголы, обозначающие воспри-
ятие, в том числе со значением «начало дей-
ствия» (различать, почуять, почувствовать), и 

волк. Лексема вервольф заимствована из не-
мецкого языка (werwolf), в котором wer, явля-
ясь местоимением кто, традиционно замеща-
ющим лицо, восходит к прагерманской форме 
wer «человек», а wolf имеет значение «волк» 
[20]. Другими словами, вервольф можно бук-
вально перевести как «человек-волк». в суще-
ствительном верволк русский компонент волк 
используется в качестве семантического ана-
лога немецкого слова wolf. Данное слово явля-
ется авторским новообразованием, необходи-
мость в появлении которого автор вкладыва-
ет в уста одного из персонажей: ...для опреде-
ления этого исконно русского понятия до сих 
пор используется иностранное слово. Я бы 
предложил слово «верволк» – русский корень 
указывает на происхождение феномена, а ро-
маноязычная приставка помещает его в обще- 
европейский культурный контекст [12, с. 40].

Лексема оборотень, являясь родовым по-
нятием для лексем верволк и вервольф, толку-
ется в словарях как «человек, обращенный или 
способный (по суеверным представлениям) об-
ращаться с помощью колдовства в какого-ли- 
бо зверя, в какой-либо предмет» [15]. значе-
ние лексемы оборотень напрямую связано с 
семантикой «вращения». в этимологическом 
словаре а.г. Преображенского термин оборо-
тень помещен в словарную статью лексемы 
вертеть [14, с. 77]. Подобная смысловая бли-
зость не является случайной, она обусловле-
на самим процессом перевоплощения, для ко-
торого необходимо произвести движение во-
круг какой-либо оси, совершить полный круг, 
ср.: «Для перехода из одного состояния в дру-
гое нужно повернуться, перевернуться, повер-
нуть кольцо или какой-либо другой волшеб-
ный предмет» [10, с. 234]. Семантика «враще-
ния» обуславливает и такие народные номина-
ции оборотней, как обёртыши, перекидчики, 
опрокидни, переходни. Превращение челове-
ка в животное формирует в мифологическом 
сознании понятие «оборотничество», предпо-
лагающее как осознанное и целенаправлен-
ное изменение субъектом человеческого обли-
ка, так и становление оборотнем по принуж-
дению [9, с. 529–532]. в народной традиции 
на первый план выдвигается трансформация 
внешних характеристик индивида при сохра-
нении внутренней сущности человека. мар-
керами волчьего облика и «внешних волчьих 
проявлений» в произведении в. Пелевина вы-
ступают лексемы, в значении которых содер-
жатся семы, указывающие на то, что описы-
ваемые объекты, признаки, действия относят-



189

языКОзнанИЕ

прерывно и отчетливо, как некоторое веч-
ное свойство мира, и в этом было главное 
очарование нынешнего состояния [12, с. 26]. 
глагол вертеть, семантически близкий к су-
ществительному оборотень, обладает тесной 
смысловой связью со словами разных языков, 
в том числе со словом vártate, среди значений 
которого – «жить» [14, с. 77]. По мнению ав-
тора, обращение героя волком – это путь к его 
подлинной жизни, к его истинному «я».

Круг вращения главного героя повести 
в. Пелевина александра Лапина намного ши- 
ре, чем у мифологических персонажей. Про-
цесс выходит за пределы физического тела че-
ловека, расширяясь до размеров художествен-
ного пространства и художественного време-
ни произведения, и имеет сложную структуру. 
так, превращение Саши включает в себя не-
сколько фаз, напрямую связанных простран-
ственными и временными характеристиками: 
а) посещение населенного пункта, заинтересо-
вавшего молодого человека, б) неудачная по-
пытка вернуться домой, в) возвращение в ис-
комый населенный пункт, где завершается об-
ращение в волка. Контексты, описывающие 
траекторию движения героя, насыщены лек-
семами, выражающими семантику вращения, 
языковыми единицами, передающими темпо-
ральные характеристики, различного рода то-
понимическими ориентирами. основные про-
странственные ориентиры художественного 
мира повести представлены существительны-
ми, употребленными автором в тексте в опре-
деленной последовательности, организующей 
круг: город – шоссе – деревня – развилка – де-
рево – столб – лес (поляна) – столб – дерево – 
развилка – деревня – лес (поляна) – шоссе – го-
род. Передвигаясь, герой описывает полный 
круг, символической пространственной осью 
которого, на наш взгляд, можно назвать серый 
столб у развилки дороги, ср.: Существовали... 
два способа дальнейших действий: либо по-
прежнему ждать попутку, либо возвращать-
ся в деревню...; Они подбегали к развилке – впе-
реди возник знакомый придорожный столб и 
высокое дерево. Саша учуял свой собствен-
ный, еще человеческий, след и даже какое-то 
эхо мыслей, приходивших ему в голову на доро-
ге несколько часов назад... Стая плавно впи-
салась в поворот и помчалась к конькову; об-
ратная дорога не запомнилась Саше. Возвра-
щались другим путем... [12, с. 6, 29, 48].

Как становится понятным из приведенных 
примеров, движение героя по кругу передает-
ся глаголом возвращаться (несов. к возвра-
титься в значении «прийти, приехать назад, 

существительные, называющие объекты, ис-
точающие запахи (рюкзак, женщина, след сус-
лика, волки и т. д.), ср.: …он различал мно-
жество пронизывающих воздух запахов. Это 
было похоже на второе зрение – например, 
Саша сразу же почуял свой рюкзак, остав-
шийся за довольно далеким деревом, почувст-
вовал сидящую в машине женщину, след не-
давно пробежавшего по краю поляны сусли-
ка, солидный мужественный запах пожи-
лых волков и нежную волну запаха Лены – 
это был, наверное, самый свежий и чистый 
оттенок всего невообразимо огромного спек-
тра запахов псины [12, с. 25].

з в у к о в ы е  и з м е н е н и я  предполагают
не только различение большего количества 
звуков, но их параллельное качественное вос-
приятие (звук скрипа ветки – звук стрекота-
ния сверчка), ср.: …перемена произошла со 
звуками: они стали гораздо осмысленней, и 
их число заметно увеличилось – можно было 
выделить скрип ветки под ветром в ста ме-
трах от поляны, стрекотание сверчка со-
всем в другой стороне и следить за колеба-
ниями этих звуков одновременно, не раздваи-
вая внимания [там же, с. 26].

При превращении человека в волка на-
блюдаются также ментальные изменения. Ка-
чественное и количественное изменение вос-
приятия окружающего мира позволяет ощу-
тить персонажам жизнь во всей ее полноте, 
что, в свою очередь, влияет на изменение со-
знания героев. Происходит трансформация 
ментальной деятельности индивида, способ-
ствующая разрешению извечной философско-
духовной проблемы смысла жизни, заключа-
ющегося, по мнению в. Пелевина, в необхо-
димости чуткости и непосредственности вос-
приятия происходящего, как ощущают свой-
ства и состояния внешней среды. автор ис-
пользует в пределах одного контекста языко-
вые единицы, обозначающие философские по-
нятия (метаморфоза, самоосознание, смысл 
жизни, свойство мира и др.), и языковые еди-
ницы, связанные с чувственным опытом чело-
века (ощутить, чувствоваться и др.) и назы-
вающие явления окружающей среды, оказыва-
ющие внешнее воздействие на органы чувств 
(холод, ветер). Ср.: …главная метаморфоза, 
которую ощутил Саша, была в самоосозна-
нии. … Изменение в самоосознании касалось 
смысла жизни: он подумал, что люди способ-
ны только говорить о нем, а вот ощутить 
смысл жизни так же, как ветер или холод, 
они не могут. А у Саши такая возможность 
появилась, и смысл жизни чувствовался не-
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– Кто это? – спросил он у Лены.
– совы-оборотни [12, с. 29–30].
в повести в. Пелевина не только обрисо-

ван процесс оборотничества, но и отражена 
его двусторонняя природа, понимаемая в ми-
фологии «как сокрытие подлинной сути под 
ложной формой» [10, с. 235]. Под ложной фор-
мой автор подразумевает внешнюю, видимую 
оболочку, а подлинную суть скрывает отра-
жение человека, которое в тексте передается 
с помощью существительного тень. в резуль-
тате животное может отбрасывать тень чело-
века, т. е. обладать истинно человеческими ка-
чествами, а человек может иметь тень какого-
либо животного, под которым понимается ал-
легорическое изображение свойства его лич-
ности. так, свинья ассоциируется с невеже-
ством, неопрятностью, лиса – с хитростью и 
т. д. в. Пелевин с помощью использования 
прилагательных человеческий, волчий и суще-
ствительных, называющих животных (свинья, 
петух, жаба, муха, обезьяна, кролик и т. д.), 
создает противопоставление «человеческое – 
нечеловеческое», где «человеческое» припи-
сывается оборотням, а «нечеловеческое» – 
обычным людям. оппозиция «человеческое – 
нечеловеческое» отражает синкретизм образа 
оборотня, ср.:

– Я его не знаю, – тявкнул Николай. Его 
глаза опустились на сашину тень. 

Саша тоже посмотрел вниз и оторопел: 
тени всех остальных были человеческими, а 
его собственная – волчьей [12, с. 41];

– Скажу тебе еще вот что, – прогово-
рил он, – ты должен помнить, что только 
оборотни – реальные люди. Если ты посмо-
тришь на свою тень, ты увидишь, что она че-
ловеческая. А если ты своими волчьими глаза-
ми посмотришь на тени людей, ты увидишь, 
что это тени свиней, петухов, жаб… [там 
же, с. 52].

обозначенная оппозиция порождает пара-
доксальное суждение: обращаясь в животное, 
становишься человеком, – и в этом превраще-
нии заключается смысл жизни.

особым приемом, направленным на ото-
бражение синкретизма образа оборотня, явля-
ется использование в пределах контекста «че-
ловеческих» и «звериных» характеристик, от-
носящихся к одному субъекту, ср.: ...волчица... 
уронила из пасти свернутую трубкой бума-
гу. В о ж а к  расправил ее лапой, которая на 
секунду стала человеческой ладонью, и про-
чел… [там же, с. 37].

анализ языкового материала позволяет 
сделать несколько выводов.

обратно; вернуться») [15], существительным 
поворот в значении «место, где дорога пово-
рачивает, отклоняется в сторону» [там же] и 
прилагательным обратный в значении «веду-
щий назад; направленный в противополож-
ную по сравнению с предшествующим движе-
нием сторону» [там же]. Словарные толкова-
ния свидетельствуют, что лексемы вращать-
ся, поворот, обратный имплицитно объеди-
нены семантикой изменения движения, обна-
руживая связь сvertatē в значении «вращаться, 
крутиться» [14, с. 77].

в описании процесса превращения глав-
ного героя задолго до окончательной метамор-
фозы присутствуют языковые маркеры начав-
шихся изменений персонажа, ср.:

– У, волчище! – прокричали сзади.
«Может, я не туда иду?» – подумал Са- 

ша, когда дорога сделала зигзаг, которого он 
не помнил. Нет, вроде туда: вот длинная тре-
щина на асфальте, похожая на латинскую 
дубль-вэ, что-то похожее уже было [12, с. 12].

Существительное волчище, имеющее уве-
личительный суффикс субъективной оценки, 
выступает в функции обращения к главному 
герою, сочетаясь с эмоциональным междоме-
тием у (звукоподражание вою волков), выра-
жает негативную реакцию, содержащую как 
угрозу субъекту, так и страх перед ним, ил-
люстрируя традиционное отношение людей 
к волкам. трещина-зигзаг, напоминающая ла-
тинскую дубль-вэ, отсылает к первой букве 
слова werwolf и выступает опознавательным 
знаком дороги, ведущей к преображению ге-
роя в человека-волка.

в произведении оборотничество предпо-
лагает превращение в самых разнообразных 
животных и даже в неживой объект. так, в по-
вести мы находим упоминание о превращении 
в сову, змею, ср.: На поляне теперь стояла вол-
чья стая – и только женщина в бусах, разно-
сившая эликсир, оставалась человеком. Она с 
некоторой опаской обошла двух матерых вол-
ков и залезла в машину.

Саша повернулся к Лене и провыл:
– Она не из наших?
– Она нам помогает. Сама она коброй пе-

рекидывается [там же, с. 25];
…над дорогой, летело несколько сов – 

точно с такой же скоростью, с какой волки 
мчались по асфальту. совы угрожающе за-
ухали, волки в ответ зарычали. Саша п о ч у в -
с т в о в а л  странную связь между совами и 
стаей. Они были враждебны друг к другу, но 
чем-то похожи.
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1. основой языковой репрезентации обра-
за оборотня послужили лексемы, объединен-
ные семантикой «вращения» (оборотень, воз-
вращаться, обернуться, поворот и др.), что 
определило специфику создания образа, ко-
торая заключается в выдвижении на первый 
план процессуальных характеристик персона-
жа. автор детально описывает субъекта, обна-
руживающего способность к переходу в иное 
состояние, при этом акцент ставится на вну-
тренних изменениях героя, представляя его 
как деятельную личность.

2. в. Пелевиным была учтена двойствен-
ная природа образа оборотня, проявляющаяся 
в сочетании в субъекте, во-первых, «человече-
ского» и «звериного», во-вторых, истинной и 
ложной формы. Создавая синкретичный об-
раз, автор использует в пределах одного кон-
текста языковые средства, характеризующие 
как человека, так и животного.

3. рассмотренные в статье языковые сред-
ства, используемые в. Пелевиным для опи-
сания процесса оборотничества, пронизыва-
ют всю ткань текста повести и помогают рас-
крыть авторское представление об образе обо-
ротня. обращение оборотнем видится в. Пе-
левину сложным и мучительным процессом, 
своеобразным поиском своего «я» и вопло-
щается автором в образе «дороги – жизнен-
ного пути», являющемся основным структур-
ным элементом создания художественного 
пространства произведения. вследствие это-
го человек-оборотень представляется путни-
ком, стремящимся к обретению смысла жизни.
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Language features of creating the image 
of man-werewolf in fictional texts
The article deals with the linguistic reconstruction  
of the image of literary personage which is con- 
sidered as an introduction of the system of internal 
and external characteristics of the subject expressed 
by the means of the language. The research is based 
on the story by Victor Pelevin “The werewolf’s 
problem in the Midland” and is aimed at studying 
language features of creating the image of man-
werewolf.
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ХараКтЕрИСтИКИ уСпЕХа 
в анГЛИйСКОй И руССКОй 
ЛЕКСИКОГраФИИ

Рассматривается история развития теории 
поля. Описаны основные этапы построения 
семантического поля «Успех» в английском 
и русском языках. Для построения выбранно-
го семантического поля были проанализиро-
ваны дефиниции лексической единицы «успех» 
с помощью английских и русских словарей. В 
ходе исследования была выбрана дефиниция-
эталон, к значению которой были подобра-
ны синонимы для построения семантическо-
го поля «Успех».

Ключевые слова: поле, семантическое поле, де-
финиция, синонимы. 
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Для построения семантического поля 
«успех» в английском и русских словарях не-
обходимо: 

1) проанализировать дефиниции лексиче-
ской единицы Success / Успех с помощью анг-
лийских и русских словарей;

2) выделить наиболее точное определение;
3) определить состав семантического поля 

Success / Успех путем подбора синонимов к 
рассматриваемому понятию в том определе-
нии, которое мы установили; 

4) выделить в семантическом поле Suc-
cess / Успех ядро, центр поля и периферию.

Для анализа лексемы Success были исполь-
зованы следующие словари: Longman Diction-
ary of Contemporary English (LDOCE), Ox-
ford Dictionary (OD), Collins English Dictionary 
(CED), Macmillan Dictionary (MD), The Ameri-
can Heritage Dictionary of the English Language 
(TAHDOTEL), Cambridge business English Dic-
tionary (CbED), Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary (CALD). 

При анализе дефиниций нами были учте-
ны 12 правил, предложенные С.в. гриневым 
для определения наиболее точных определе-
ний. Согласно основным требованиям, предъ-
являемым к анализу дефиниций, дефиниция: 

1) должна быть точной, не содержащей 
двусмысленностей и четко отграничивающей 
определяемое понятие от однотипных и сход-
ных понятий;

2) должна быть соразмерной понятию, т. е. 
не слишком широкой и не слишком узкой;

3) не должна содержать логического кру-
га, когда используются однокоренные слова от 
исследуемого понятия;

4) не должна быть логически противоре-
чивой, когда перечисленные в дефиниции при-
знаки исключают друг друга;

5) а также не должна быть отрицательной 
[3, с. 85–87].

в ходе работы со словарями, учитывая ряд 
требований к дефинициям, больше недостат-
ков мы выявили в английских словарях. 

1. Дефиниция содержит логический круг, 
когда в определении есть производное слово 
от success: a person or thing that has achieved 
a good result and been successful (OD); the fact 
that you are successful in your career or profes-
sion, especially when you become rich, famous, 
respected etc. (MD). в OD и MD находим одно-
коренное слово successful, которое не позволя-
ет раскрыть исследуемое понятие. 

2. наличие тавтологии: the achievement of 
what you want to achieve (CALD). в CALD под 

ным ф. де Соссюром, а также влиянием уче-
ния в. гумбольдта о внутренней форме языка. 

основателем теории поля стал немец-
кий ученый й. трир, который, развивая идеи 
в. гумбольдта о национальном характере язы-
ка, пытался по языковым данным получить 
представление о национальном характере на-
рода и его развитии. й. трир выделил «лекси-
ческое» и «понятийное» поля. Каждое из по-
лей подразделяется на следующие элементы 
языка: слова и понятия. й. трир использовал 
структурный метод к исследованию языка, где 
каждое отдельное слово не существует изоли-
рованно, а семантически связано с другими 
словами, образуя систему. й. трир исследовал 
поле «интеллект» и пытался выяснить особен-
ности мышления и своеобразие национально-
го духа носителей языка.

теория й. трира подверглась критике со 
стороны многих ученых, но тем не менее ста-
ла основополагающей для последующих ис-
следований. Последователем й. трира стал не- 
мецкий ученый й. вайсгербер, основой уче-
ния которого была также философия в. гум-
больдта. оба этих ученых изучали понятийное 
содержание языка и пытались воспроизвести 
особенности национального характера носите-
лей языка.

Другая группа лингвистов, в отличие от 
й. трира и й. вайсгербера (г. ипсен, в. Пор-
циг, а. йоллес, К. ройнинг и др.), пыталась из-
учить весь словарный состав языка, распреде-
лив его по группам и изучая закономерности 
семантических связей внутри каждой группы. 
термин семантическое поле, обозначающий 
совокупность слов, обладающих общностью 
значения, было ведено в лингвистику немец-
ким лингвистом г. ипсеном. 

К исследованию теории поля обращались 
многие ученые, что связано с существованием 
разных классификаций понятия «поле». тео-
рия поля й. трира стала базой для последую-
щих исследований и поиска новых понятий. в 
дальнейшем к терминам понятийное поле и се-
мантическое поле добавились ассоциативные 
группы (Ш. балли), синтаксические сочета-
ния (в. Порциг, г. мюллер и др.).

исследованием теории поля занимались и 
многие отечественные лингвисты: Ю.Д. апре-
сян, и.в. арнольд, С.в. гринев-гриневич, 
Ю.н. Караулов, и.м. Кобозева, а.а. уфимце-
ва и др. в предлагаемой статье будут рассмо-
трены принципы построения семантическо-
го поля «успех» в английском и русском язы- 
ках. 



194

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

семантического поля. в семантическое поле 
Success входят следующие лексические еди-
ницы: triumph, victory, conquest, feat, fortune, 
luck, marvel, coup, gain, fame, eminence, winner, 
hit, achievement, attainment, accomplishment, 
acquirement, fulfillment, realization, completion, 
consummation, sensation. 

Дефиниции понятия «успех» были про- 
анализированы также в русских словарях. Для 
анализа лексической единицы успех мы исполь-
зовали следующие словари: «большой рос- 
сийский энциклопедический словарь» 2009 г. 
(брЭС), «Современный толковый словарь рус-
ского языка» т.ф. ефремовой (тСе), «толко-
вый словарь русского языка» С.и. ожегова 
(тСо) и «толковый словарь русского языка» 
Д.н. ушакова (тСу). 

в русских словарях, в отличие от англий-
ских, встречается меньше дефиниций, кото-
рые не соответствуют предложенным требо-
ваниям. из основных недостатков, обнаружен-
ных в русских словарях, можно выделить сле-
дующие.

1. использование неточной дефиниции. 
При определении понятия «успех» во мно-
гих словарях находим слово удача. но необ-
ходимо отметить, что удача может являться 
одной из составляющей успеха. Поэтому ис-
пользование слова удача во многих определе-
ниях не дает возможности четко отграничить 
определяемое понятие от сходных понятий.  
1) а) Удача в каком-л. деле, удачное дости-
жение поставленной цели. б) Удача в воен-
ной операции; победа (тСе); 2) Признание та-
кой удачи со стороны окружающих, обще-
ственное одобрение чего-л., чьих-л. достиже-
ний; 3) Удача в ухаживании за кем-л., удачный 
флирт; Удача в достижении чего-н. (тСо). 

2. Слишком широкая дефиниция: Обще-
ственное признание (тСо). Это определение 
очень широкое, поскольку в нем не указано, 
в чем конкретно необходимо получить обще-
ственное признание, за какие заслуги. 

брЭС дает больше всего дефиниций вход-
ной единицы успех и имеет более точные опре-
деления, чем остальные словари. здесь нахо-
дим следующие определения: 

1) а) Положительный результат, удач-
ное завершение чего-л. б) Благоприятный ис-
ход, победа в каком-л. сражении, поединке и 
т. п.;

2) Хорошие результаты в учебных заняти-
ях, достижения в освоении, изучении чего-л.; 

3) а) Общественное признание, одобре-
ние чего-л., чьих-л. достижений. б) Признание 

успехом понимается достижение всего, что ты 
хочешь достигнуть. Это определение необхо-
димо перефразировать, чтобы исключить тав-
тологию. 

3. Широкая дефиниция с дополнениями: 
the fact that you have achieved something that  
you want and have been trying to do or get; the 
fact of becoming rich or famous or of getting a 
high social position (OD). в OD под успехом 
понимается факт достижения того, к чему ты 
стремишься или чего желаешь. Это достаточ-
но широкое определение, которое представле-
но в большинстве словарей. но далее идет до-
полнение, где под успехом понимается дости-
жение известности, богатства или более высо-
кого положения в обществе. в большинстве из 
представленных словарей эти два определения 
разделяются. 

4. Дефиниции, которые начинается со сло-
ва when: 

– when you achieve what you want or intend 
success;

– when a lot of people like something, buy 
something, go to see something etc.;

– when someone achieves a high position in 
their job, on a course, in a sport, in society etc.;

– when a business makes a lot of money 
(LDOCE). 

в LDOCE все определения начинаются со 
слова when, что является неподходящим и тре-
бует перефразирования. 

в словаре CED были найдены наиболее 
точные определения понятия Success, чем в 
остальных словарях. в этом словаре наиболее 
употребимым является следующее определе-
ние: Success is the achievement of something that 
you have been trying to do. 

Для определения дефиниции-эталона бу-
дем рассматривать наиболее частотные опре-
деления понятия Success: 

а) the achievement of something that you have 
been trying to do (CD);

b) the achievement of something that you 
planned to do or attempted to do (MD);

с) the achievement of something desired, 
planned or attempted (TAHDOTEL).

Проанализировав представленные дефи-
ниции и добавив некоторые дополнения, кото-
рые раскрывают определяемое понятие, полу-
чаем следующую дефиницию-эталон: Success 
is the achievement of something desired, planned 
or attempted, favorable but unexpected.

Следующим этапом исследования являет-
ся подбор синонимов к понятию Success в том 
значении, которое установили, и построение 
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Definition characteristics of success  
in English and Russian lexicography
The article deals with the developmental history 
of field’s theory. There are described the basic 
stages of building the semantic field of “Success” 
in English and Russian languages. There were 
analyzed the definitions of the lexical unit “success” 
with the use of English and Russian dictionaries  
for the development of the semantic field. There  
was chosen the etalon definition during the research 
and there were found the synonyms to its meaning 
for the development of semantic filed “Success”.
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окружающими чьих-л. достоинств; интерес, 
влечение со стороны лиц другого пола.

Первое определение является самым ча-
стотным и наиболее четким среди проана-
лизированных словарей. Поэтому в качестве 
дефиниции-эталона будем использовать сле-
дующее определение: успех – положительный 
результат, удачное завершение чего-л. 

в семантическое поле «успех» с учетом 
выбранной дефиниции-эталона входят следу-
ющие лексические единицы: достижение, за-
воевание, победа, свершение, триумф, фурор, 
сенсация, известность, слава, торжество, 
признание, преуспевание, преодоление, удача, 
везение, выполнение, реализация, осуществле-
ние, счастье. 

Проанализировав определения понятия 
Success («успех») в русских и английских сло-
варях, можно утверждать, что многие опреде-
ления совпадают по смыслу. в русских и анг- 
лийских словарях наиболее частотным явля-
ется определение, когда под успехом понима-
ется положительный результат задуманного, 
удачное завершение чего-либо. но важно так-
же отметить, что есть некоторые определения, 
которые встречаются только в английских или 
в русских словарях. 

например, в английских словарях часто 
говорится об успехе как достижении высо-
ких результатов в работе, благоприятном ис-
ходе чего-либо, что часто сопровождается ма-
териальным благополучием, а также известно-
стью и славой. в русских словарях тоже упо-
минается об общественном признании, но не 
говорится о материальной составляющей это-
го успеха. 

еще одной отличительной особенностью 
является то, что в русских словарях находим 
определения успеха как хороших результатов 
в учебе или освоении чего-либо. в английских 
словарях не встречаются определения, в ко-
торых выделяются успехи в учебе. в русских 
словарях также часто можно увидеть опре-
деления, в которых под успехом понимается 
благоприятный исход или победа в сражении. 
аналогичные определения в английских сло-
варях не были обнаружены. 

в заключение можно сделать вывод, что, 
несмотря на то, что многие дефиниции совпа-
дают по смыслу в русских и английских слова-
рях, были также обнаружены дефиниции, ко-
торые употреблялись только в английских или 
в русских словарях. 
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экфрасис как результат совмещения интер-
медиальных средств и концепции проник-
новения во внутренний мир человека. одно 
из первоначальных определений экфрасиса 
характеризует его как выразительный при-
ем, подчеркивает его способность оказывать 
сильное психологическое воздействие и тем 
самым способствовать реализации коммуни-
кативного намерения автора: «описательная 
речь, отчетливо являющая глазам то, что она 
описывает» [2, с. 263]. 

Природу экфрасиса, заключающегося в 
трансформации образной системы одного 
вида искусства средствами другого, переко-
дировании сообщения, выявляет определе-
ние Л. геллера: «воспроизведение одного ис-
кусства средствами другого» [3, с. 6]. Семио- 
тический аспект экфрасиса раскрывается в 
определении е.е. анисимовой: «сложное ин-
терсемиотическое образование, в котором 
вербальные и иконические элементы обра-
зуют одно структурно-семантическое целое, 
обладающее комплексным прагматическим 
воздействием» [1, с. 17]. 

в случае экфрасиса мы имеем дело с осо-
бым видом референции: означающее соот-
носится не с самим предметом действитель-
ности, а с комплексом его воспринимаемых, 
эмоционально окрашенных характеристик. 
р.Ю. Данилевский выделяет три компонента 
экфрасиса: «произведение изобразительного 
искусства, его словесное описание и наше о 
нем представление» [4, с. 37]. Экфрасис – это 
не иконический знак: он предполагает транс-
формацию визуального кода в вербальный и 
включение нового семиотического образова-
ния в нарративную структуру литературного 
произведения. 

Представляя собой соединение словесно-
го и изобразительного начал, экфрасис акку-
мулирует культурные смыслы, актуализиру-
ет интертекстуальные и ассоциативные связи, 
связывающие все тексты культуры в единое 
целое, тем самым он порождает новые смыс-
лы и усиливает эмоциональное воздействие. 
нелинейное соотношение семиотических ко-
дов в структуре экфрасиса приводит к воз-
никновению диалога художника / писателя и 
зрителя / читателя, взаимодействия двух со-
знаний – творческого, преобразующего и вос-
принимающего, рефлектирующего. 

анализ рассказа в. вулф Kew Gardens по-
зволяет характеризовать его как экфрасис не-

Н.В. беЛоЗероВА, Н.е. АЛАНичеВА
(санкт-Петербург)

прОСтранСтвЕннО-врЕмЕнныЕ 
ХараКтЕрИСтИКИ эКФраСИСа 
в раССКазЕ вИрджИнИИ вуЛФ 
Kew Gardens

Рассматривается природа экфрасиса как 
сложного интерсемиотического образования. 
Изучен его художественный потенциал в со- 
здании особого хронотопа «потока созна- 
ния». Представлены лексические и стилисти-
ческие средства репрезентации простран- 
ственно-временных характеристик в расска- 
зе В. Вулф Kew Gardens.

Ключевые слова: экфрасис, семиотический код,
хронотоп, сознание, время, движение.

в английской литературе на рубеже XIX–
XX вв. жанр рассказа претерпевает значитель-
ные изменения, вызванные стремлением ис-
следовать глубины внутреннего мира челове-
ка. такие особенности малой прозы, как лако-
ничность, жанровая подвижность, гибкость, 
открытость новым художественным формам, 
обусловили применение метода проекции со-
знания лирического героя на воспринимаемую 
им действительность. 

Художественный текст в рамках «пото-
ка сознания» представляет собой семантиче-
ское единство, единый знак, являющийся ин-
струментом искусства как вторичной модели-
рующей системы. Для выражения определен-
ного концептуального содержания художест- 
венный текст использует не только вербаль-
ный код, но и элементы различных семиотиче-
ских систем, в том числе и живописи. Соглас-
но концепции Ю.м. Лотмана, художествен-
ный текст представляет собой открытую мно-
гоуровневую семиотическую систему, инкор-
порирующую различные коды [5]. 

Погруженный в пространство культуры 
текст раскрывает богатство своих смыслов и 
порождает новые, находясь в постоянном ди-
алоге с иными текстами культуры и сознани-
ем читателя. Подобное взаимодействие тек-
стов культуры (интертекстуальность) и семио-
тическая вариативность на уровне формы (ин-
термедиальность) характеризует малую прозу 
вирджинии вулф, которая воплотила многие 
черты пиктуропоэтики. 

одним их таких элементов, присущих ли- 
тературному творчеству в. вулф, является 

© белозерова н.в., аланичева н.е., 2019
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менными координатами. Повествование пред-
ставляет собой последовательность фрагмен-
тарно возникающих в сознании картин, либо 
ассоциированных с происходящими события-
ми, либо воплощающими прошлые пережива-
ния и впечатления. 

в русле теории относительности а. Эйн-
штейна в. вулф отказывается от концепции 
единства времени и места действия и подчер-
кивает субъективность в восприятии време-
ни. Подобная позиция приводит к дихотомии 
времени реального и времени индивидуально-
го в творчестве писательницы. внешняя сю-
жетная линия рассказа Kew Gardens характе-
ризуется концентричностью, создающей сло-
весные полотна, которые последовательно вы-
водят на передний план четыре пары персона-
жей, имеющих индивидуальные возрастные, 
социальные и психологические характеристи-
ки, неповторимые особенности восприятия и 
мышления. Своеобразные пространственно-
временные характеристики произведения соз-
даются с помощью следующих вербальных 
средств.

1. ощущение внешнего непрерывного по-
тока времени, динамизма, наполняющего каж-
дое мгновение, создается с помощью лексико-
семантического поля «движение», которое в 
рассказе Kew Gardens включает 87 глаголов, 
самыми частотными из которых являются  
go (15), walk (12), move (10), come (9), fall (7), 
stand (7) (p. 76–77)*. Субъекты движения в рас-
сказе разнообразны, и каждый обладает осо-
бой манерой и скоростью перемещения. все 
они – луч света, улитка, яркоокрашенные ба-
бочки, пары прогуливающихся горожан – во-
влечены в движущийся поток бытия. При этом 

* Примеры из рассказа вирджинии вулф Kew 
Gardens приводятся по изданию [6] с указанием стра-
ниц в круглых скобках.

атрибутированный, не ассоциированный с 
определенным произведением живописи [6]. 
можно утверждать, что автором создано ли-
тературное произведение, являющееся обоб-
щенной идеей творчества импрессионистов. 
однако можно предположить, что текст рас-
сказа, созданного в. вулф в 1919 г., содержит 
аллюзию к полотну Камиля Писсарро 1892 г. 
Kew Green («Сады в Кью»). Представление 
экфрасиса в данном рассказе в полной, раз-
вернутой форме, охватывающей все литера-
турное произведение, позволяет говорить о его 
жанрообразующей функции. в данном случае 
экфрасис выполняет также и метапоэтическую 
функцию, поскольку он является не описани-
ем живописного произведения, а его литера-
турной интерпретацией. Кроме того, в расска-
зе Kew Gardens экфрасис обладает и характе-
рологической функцией, которая обусловлена 
его художественным потенциалом в создании 
индивидуальных портретов персонажей. 

если мы обратимся к картине Камиля Пис-
сарро, мы увидим освещенное солнцем, зеле-
ное пространство парка, ограниченное тени-
стой аллеей и рядом зданий, и нечеткие фи-
гуры, расположенные на переднем плане. ис-
пользование вербальных средств позволяет 
в. вулф расширить пространственно-времен- 
ные границы картины, наполнить ее динамиз-
мом движения, создать полифонию, в которой 
различимы голоса отдельных персонажей. 

в рассказе Kew Gardens экфрасис облада-
ет и идеологической функцией, позволяющей 
писателю выразить свою точку зрения на вза-
имосвязь материального мира и сокровенного, 
духовного. выявление богатства внутренней 
жизни во всем многообразии ее нюансов при-
вело к формированию в произведениях «потока 
сознания» своеобразного хронотопа, не связан-
ного с определенными пространственно-вре- 

Субъекты 

Семы
Man Flower Snail Light / Colour butterfly /

Dragonfly

направление turn, precede, 
bear on

rise, 
spread, 
unfurl,

labour over, step 
off, climb, reach

fall, expand, spread, 
move on

circle, alight, loll,  
go round

Скорость stroll, walk, 
hurry creep rush ramble

Степень 
определенности sway stir, wave, 

curve circumvent swim, vibrate shift, waver

интенсивность jerk, 
gesticulate

burst, 
emerge

dissolve, flash, 
disappear dance, hop

Соотношение субъектов и глаголов движения различной семантики
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мощью наречий now, then, next, again (p. 76–
78). в данном случае мы можем убедиться, 
что, насыщая каждое мгновение повествова-
ния действием, экфрасис обладает не только 
описательными, но и нарративными характе-
ристиками.

2. Стремительному потоку внешнего вре-
мени, вызывающему постоянные трансфор-
мации предметов окружающего мира, проти-
вопоставлено время внутреннее, характеризу-
ющееся постоянством, неизменностью. воз-
никает впечатление, что время – это услов-
ность, иллюзия, возникающая в статичном 
мире из-за непрерывного изменения точки 
зрения наблюдателя. в рассказе Kew Gardens 
можно выявить постоянное смещение вре-
менных пластов: ткань повествования преры-
вается отступлениями, передающими мысли, 
воспоминания, впечатления персонажей. По-
добные отступления принимают форму пря-
мой речи или несобственно-прямой речи, ко-
торая не только изменяет временные харак-
теристики повествования, но и вводит в рас-
сказ иные места действия: леса уругвая, сады 
Кью пятнадцать лет тому назад, эти же сады 
двадцать лет тому назад, даже потусторонний 
мир духов. 

Подобные временные трансформации пе-
редаются с помощью грамматического вре-
мени. если последовательность действий ре-
ального времени разворачивается вдоль пря-
мой, направленной из прошлого в будущее, и 
выражается посредством времен группы Past 
(Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Future 
in the Past), то внутреннее время направлено 
вглубь, сосредоточено в сознании рефлекти-
рующего субъекта и обозначается с помощью 
Present Simple. именно подобное значение 
Present Simple, обобщающее, отождествляю-
щее факты действительности с вневременным 
эталоном, мы находим в риторических во-
просах, словно обращенных к читателю (Who 
knows? Who has ever seen this before?), в срав-
нениях (as a sleeper waking from a heavy sleep 
sees a brass candlestick...), в предложениях, со-
держащих описание типичной, воспроизво-
дящейся ситуации (…in that season which pre-
cedes the prime of youth…) (p. 76–78). Прошлое 
и настоящее в рассказе Kew Gardens перепле-
таются, стремясь к вечности. именно поэто-
му данный рассказ лишен определенной фабу-
лы, а персонажи становятся тенями, индиви- 
дуальность которых выражается в их голосах 
(…those ghosts lying under the trees…) (p. 76). 
При этом сама в. вулф словами одного из пер-

особенности движения обозначаются преиму-
щественно посредством глагола, значение ко-
торого содержит определенные признаковые  
семы (скорость, интенсивность, степень опре-
деленности, направление), а не наречия. в таб- 
лице на с. 197 представлены глаголы движе-
ния, соотнесенные с определенным субъектом. 

глаголы движения сопровождаются не-
многочисленными наречиями: 1) направле-
ния (backwards, forwards); 2) образа действия, 
которые передают различную интенсивность 
временного потока (feverishly, incessantly, 
ceaselessly, slowly, slightly) (p. 78). 

Концепт «движение» репрезентируется 
также с помощью таких имен существитель-
ных, как movement, progress, action, flight, и 
имен прилагательных, выполняющих роль 
эпитетов, которые подчеркивают динамизм и 
хаотичность движения (jerky, impatient, irreg-
ular, zig-zag) (p. 76–78). Стилистические при-
емы направлены также на выявление непре-
рывного характера движения во внешнем 
мире. Лексические повторы, передающие дви-
жение цвета в зависимости от перемещения 
светового луча, выявляют позицию наблюда-
теля, воссоздавая движение его глаз: red or 
blue or yellow petals; red, blue or yellow gloom; 
the red, blue and yellow lights; stained red, blue 
and yellow (p. 76–77). непрерывность движе-
ния как имманентная характеристика бытия 
составляет смысловую основу и некоторых 
сравнений: like an impatient carriage horse; like 
a mechanic bird (p. 76–78).

временные параметры действия важны 
для в. вулф: событие всегда связывается с 
определенным периодом (fifteen years ago; 
hundreds of years ago; twenty years ago; all the 
afternoon) (p. 76–78). момент свершения дей-
ствия может уточняться с помощью прида-
точного предложения времени, которое вво-
дится одним из союзов as, before, after (After 
they had scrutinised the old man’s back in si-
lence…; before he had decided whether to cir-
cumvent the arched tent of a dead leaf…) (p. 78). 
нередко глагол с семантикой движения со-
провождается обстоятельством времени, ко-
торое подчеркивает стремительность измене-
ний позы, расположения в пространстве (the 
space of two minutes; in a second; this time; for 
a moment) (p. 76–78). воссоздавая поток вре-
мени в реальном мире, в. вулф представляет 
его в виде отдельных отрезков, наполненных 
движением, тем самым автор передает спо-
соб восприятия времени индивидом. Дробле-
ние временного потока осуществляется с по-
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Spatial-temporal characteristics  
of ecphrasis in the story  
by Virginia Woolf  
“Kew Gardens”

The article deals with the nature of ecphrasis as 
a complicated intersemiotic education. There is 
studied its artistic potential in the creation of a 
special chronotope of “stream of consciousness”. It 
presents lexical and stylistic means of representa- 
tion of spatial-temporal characteristics in the story 
by Virginia Woolf “Kew Gardens”. 

Key words: ecphrasis, semiotic code, chronotope, 
consciousness, time, movement.

(Статья поступила в редакцию 30.04.2019)

сонажей раскрывает мысль о том, что конкрет-
ное мгновение заключает и прошлое, и воз-
можность будущего: Aren’t they one’s past, all 
that remains of it, those men and women… one’s 
happiness, one’s reality? (p. 76). 

Экфрасис в рассказе Kew Gardens содер-
жит и возможные варианты прошлого и насто-
ящего, представляя сложную многомерную 
модель мира, в которой переплетаются объ- 
ективно существующее и субъективное. Этому 
способствует употребление модальных гла-
голов, которые выражают определенную сте- 
пень возможности действия (…the woman I 
might have married…) (p. 76). Кроме того, кон-
струкции с модальными связками look, appear, 
seem содержат сведения о реально происходя-
щем в совокупности с информацией о субъек-
тивных особенностях восприятия, отражения 
действительности в сознании индивида. Со- 
единение когнитивных процессов и эпистеми-
ческой оценки воспринимаемого объекта или 
ситуации создает высказывание, раскрыва-
ющее субъективное мнение наблюдателя: he 
seemed to listen; he appeared to be moving; he 
seemed to answer; he seemed to have caught the 
sight (p. 77). 

Как мы видим, экфрасис объединяет мно-
жество субъектов с различными жизненны-
ми траекториями, индивидуальными особен-
ностями восприятия и собственной оценкой 
настоящего и прошлого, заставляет звучать 
их голоса, создавая полифоническое литера-
турное произведение, интерпретирующее жи-
вописное полотно. Подобное семантическое 
единство «текст в тексте» в рассказе Kew Gar-
dens выразила сама в. вулф с помощью срав-
нения, изображающего китайские шкатулки, 
которые вставлены одна в другую: like a vast 
nest of Chinese boxes all of wrought steel cease-
lessly turning one within another (p. 78). 
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матике исследования художественного текста 
и гипертекста, проводится контент-анализ по-
нятия «лингвистический гипертекст», разра-
батывается понятие «электронный художе-
ственный гипертекст» и представляется его 
классификация, выявляются лингвистиче-
ские особенности электронного художествен-
ного гипертекста на материале произведения 
ф.Дж. бёрн «24 часа с тем, кого ты знаешь…», 
выстраивается схема, демонстрирующая пути 
прочтения данного произведения.

методологической базой исследования 
послужили работы а. андреева, т.а. бирюко-
вой, е.б. борисовой, м. визеля, е.Ю. гение-
вой, К.в. Давыдовой, Ю.и. злобиной, Э.т. Ка-
кильбаевой, з.К. Сабитовой, м.г. Карымовой, 
н.ф. Ковалевой (буториной), а.в. Коротко-
вой, С.а. Кучиной, н.Э. микеладзе, м.в. ми-
неевой, С.С. Панфиловой, о.в. Соболевой, 
С.а. Стройкова, Д.б. умбрашко, н.а. Шехт- 
мана, которые анализируют художественный 
текст, книжный (печатный) гипертекст и худо-
жественный электронный гипертекст с линг-
вистической точки зрения.

мы отмечали, что художественный текст 
изучается с различных методологических пози-
ций в последние несколько десятилетий, пред-
метом исследования становятся самые разно-
образные вопросы [5, с. 146]. Появляющиеся 
статьи и монографии посвящены типологиче-
ским, семиотическим, лингвопрагматическим 
и стилистическим аспектам художественно-
го текста [4, с. 5]. Художественный текст рас-
сматривается нами в качестве текста, допуска-
ющего некоторое множество интерпретаций, 
построенного по законам ассоциативно-об- 
разного мышления, основными функциями ко-
торого являются моделирование действитель-
ности посредством создания художественных 
образов и эмоционально-эстетическое воздей-
ствие на читателя [3, с. 20]. в большинстве 
случаев художественный текст является ли-
нейным с элементами интертекстуальности, 
поскольку любое художественное произведе-
ние может существовать только в рамках гло-
бального процесса межтекстового взаимодей-
ствия. так, Ю.и. злобина отмечает, что худо-
жественный текст – это «сложная система це-
лостно закодированных элементов языкового 
знака и интертекстуально объединенных явле-
ний функционального порядка в художествен-
ном мире» [9, с. 9]. 

однако многие художественные произве-
дения характеризуются потенциальной гипер-

с.А. сТройкоВ, е.б. борисоВА
(самара)

ЛИнГвИСтИЧЕСКая 
ХараКтЕрИСтИКа 
анГЛОязыЧнОГО эЛЕКтрОннОГО 
ГИпЕртЕКСтОвОГО рОмана 
Ф.дж. бёрн «24 ЧаСа С тЕм, 
КОГО ты знаЕшь…»

Выявляются лингвистические особенности 
электронного художественного гипертек-
ста на материале произведения Ф.Дж. Бёрн 
«24 часа с тем, кого ты знаешь…» (Burne P.J. 
24 hours with someone you know...), проводит-
ся контент-анализ понятия «лингвистиче-
ский гипертекст», разрабатывается поня-
тие «электронный художественный гипер-
текст», представляется его классификация, 
выстраивается схема, демонстрирующая пу- 
ти прочтения анализируемого произведения.

Ключевые слова: художественный текст, элек-
тронный художественный гипертекст, ги-
перссылка, информационная единица, струк-
тура, элементы креолизации, сюжет.

в настоящее время объектом лингвистиче-
ского исследования все чаще становится элек-
тронный текст, поскольку он обладает рядом 
своеобразных характеристик, отличающих его 
от печатного текста и не получивших до сих 
пор комплексного лингвистического осмыс-
ления и описания. Эти своеобразные характе-
ристики обуславливают не только особенно-
сти создания таких текстов авторами (исполь-
зование поликодовых элементов, создание ин-
терактивности), но и особенности восприя-
тия этих текстов реципиентом, переход от ли-
нейного чтения к нелинейному (возможность 
построения разнообразных путей прочтения 
одного и того же произведения, возможность 
комментирования и интерактивного участия 
читателя в создании сюжетной линии художе-
ственного произведения).

Предлагаемая работа, целью которой яв-
ляется проведение лингвистического анали-
за англоязычного электронного художествен-
ного гипертекста на материале произведения 
ф.Дж. бёрн «24 часа с тем, кого ты знаешь…» 
[26], выполнена в русле именно таких иссле-
дований. Для достижения поставленной цели 
в статье решаются следующие задачи: анали-
зируется теоретическая литература по пробле-

© Стройков С.а., борисова е.б., 2019



201

языКОзнанИЕ

ковательного плана, вынесенный за рамки 
основного содержания текста в виде блоков, 
которые могут быть связаны между собой при 
помощи гиперссылок» [12, с. 8]. м.в. минее-
ва считает лингвистический гипертекст сред-
ством преодоления или нейтрализации комму-
никативных сбоев на различных уровнях тек-
ста с целью обеспечения более полного про-
никновения читателя в художественное произ-
ведение [18, с. 12–13]. С.С. Панфилова уточ-
няет и конкретизирует понятие «лингвисти-
ческий гипертекст» применительно к реали-
зации гипертекстуальности в рамках отдель-
ного литературно-художественного издания 
и вводит понятие «книжный гипертекст», под 
которым она рассматривает «комплекс допол-
нительных текстов, сопровождающих базо-
вый художественный текст в границах отдель-
но взятой книги» [19, с. 23].

мы будем относить художественные про-
изведения, напечатанные в виде книги и ха-
рактеризующиеся интертекстуальностью, на-
личием ассоциативных связей, смещением 
центра авторизации, децентрализацией, вер-
тикальными текстовыми связями, наличием 
комплекса дополнительных текстов, сопро-
вождающих базовый художественный текст 
в границах отдельно взятой книги, к книжно-
му (печатному) художественному гипертек-
сту, который, по нашему мнению, «характери-
зуется завершенностью, ограничен определен-
ным форматом, при этом процесс его чтения 
может быть нелинейным» [21, с. 52]. так, в ка-
честве книжного (печатного) художественно-
го гипертекста т.а. бирюкова рассматривает 
романы-гипертексты двух американских авто-
ров – м.з. Данилевски House of Leaves («Дом 
листьев») и Дж.С. фоера Tree of Codes («Дре-
во кодов») [2].

возможности современной электронной 
эры позволили изменить формат представ-
ления художественного текста, который все 
чаще теперь читают с экранов компьютера, 
планшета или смартфона. наиболее распро-
страненными форматами электронных книг 
являются fb2, epub, mobi, pdf, rtf, txt, doc / docx 
и djvu. тем не менее большинство художест- 
венных произведений в таких форматах на-
поминают нам обычные книги, только реци-
пиент листает не бумажные страницы, а элек-
тронные, причем иногда это просто отскани-
рованные книги, которые представляют со-
бой линейный электронный художественный 
текст, не обладающий гипертекстовыми ха-
рактеристиками. в некоторых случаях худо-

текстуальностью, что позволяет некоторым 
исследователям рассматривать их в качестве 
гипертекста. например, Д.б. умбрашко в ка-
честве гипертекста исследует роман в.г. Со-
рокина «голубое сало» [23], е.Ю. гениева – 
роман Дж. Джойса «улисс» [7], а.в. Коротко-
ва – роман в. аксенова «Кесарево свечение», 
а также прозу в. Пелевина [14; 13], Э.т. Ка-
кильбаева и з.К. Сабитова – творчество о. Су-
лейменова [10], а н.Э. микеладзе – произведе-
ния м. Павича [17]. К.в. Давыдова выделяет 
ряд характеристик, совокупность которых по-
зволяет рассматривать художественный текст 
в качестве гипертекста. К ним исследователь 
относит интертекстуальность, ассоциативные 
связи, смещение центра авторизации, децен-
трализацию, вертикальные текстовые связи и 
т. д. [8, с. 37]. 

в качестве главных характеристик худо-
жественного гипертекста н.Э. микеладзе вы-
деляет фрагментарность, пространственную 
форму повествования, смысловую, композици-
онную и структурную незакрепленность час- 
тей, отсутствие фиксированных завязки, куль-
минации и развязки, отсутствие принно-след- 
ственных связей, возможность многочислен-
ных интерпретаций и интерактивность [17,  
с. 85]. К элементам гипертекста м.г. Карымо-
ва относит сноски, переводы, комментарии, 
варианты, биографические справки, письма и 
т. д. упомянутый исследователь отмечает, что 
у читателя есть возможность выбирать метод 
прочтения текста – он может читать только 
основной текст и не обращаться к комментари-
ям, а может изучать разъяснения (например, в 
конце книги) или, воспользовавшись библио- 
графией, пойти в библиотеку и погрузиться в 
чтение дополнительной информации, которая 
может и не иметь прямого отношения к худо-
жественному произведению [11, с. 63].

Художественные произведения, в струк-
туру которых входят внетекстовые, или затек-
стовые комментарии, выступающие в качестве 
необходимого элемента для понимания этого 
произведения, исследовались н.а. Шехтма-
ном в качестве способа согласования тезауру-
сов адресата и адресанта [25, с. 109] (которые, 
с точки зрения н.а. Шехтмана, никогда не со-
впадают, и именно гипертекст восполняет ла-
куны в гиперпространстве читателя [24, с. 44]), 
а н.ф. Ковалевой (буториной) и м.в. минее-
вой – в качестве лингвистического гипертек-
ста. н.ф. Ковалева (буторина) понимает под 
этим термином «нелинейно организованный 
объем политематической информации тол-
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в качестве примеров электронного худо-
жественного гипертекста т.а. бирюкова рас-
сматривает 1) роман м. Джойса Afternoon, a 
Story («Полдень»); 2) произведение Ш. Джек-
сон Patchwork Girl («Лоскутная девочка»); 
3) произведение Дж. макдейда uncle bud-
dy’s Phantom Funhouse («Призрачная комна-
та смеха дядюшки бадди»); 4) произведение 
Дж. маллоу Its name was Penelope («ее звали 
Пенелопа) и др. [2]. 

С.а. Кучина в качестве примеров элек-
тронного художественного гипертекста при-
водит 1) поэму р. Кендалла Penetraton (uRL: 
http://www.eastgate.com/Penetration), 2) произ-
ведение м. Карденаса Redshift and Portalmet-
al (uRL: http://collection.eliterature.org/3/work.
html?work=redshift-and-portalmetal) [15, с. 178–
181] и 3) поэтический текст Д. Ларсен Marble 
Springs [16, с. 93–98], а С.а. Стройков – се-
рию детских книг Choose Your Own Adventure 
(«выбери себе приключение») (uRL: http://
chooseyourstory.com), которая является типич-
ным представителем жанра «книг-игр» (Game-
book) [22, с. 169–172]. вслед за Дж.Д. болте-
ром С.а. Кучина приходит к выводу о том, 
что электронный художественный гипертекст 
в настоящее время является одной из самых 
распространенных форм электронного творче-
ства, заключает в себе огромный потенциал и 
возможности открытой структуры, а также яв-
ляется одним из самых продуктивных спосо-
бов организации художественного текста [15, 
с. 181].

Как отмечает м.г. Карымова, электронный 
художественный гипертекст «с трудом подчи-
няется какой-либо классификации», однако 
этот исследователь приводит его следующие 
типологические разновидности: 1) гипертек-
стовая литература, 2) мультимедийная литера-
тура, 3) динамическая литература [11, с. 68]. 
м. визель выделяет следующие «поджанры» и 
«междужанры» электронного художественно-
го гипертекста: 1) гипертекстовая литература, 
2) сетевая литература, 3) интерактивная лите-
ратура, 4) «локативный нарратив», 5) «инстал-
лируемые фрагменты», 6) «программно-лите- 
ратурные коды», 7) генеративное искусство,  
8) flash-поэзия [6].

Далее представим лингвистическую ха-
рактеристику англоязычного электронного ху-
дожественного гипертекста на материале ро-
мана ф.Дж. бёрн «24 часа с тем, кого ты зна-
ешь…» (1996), который опубликован в сети 
интернет по адресу http://www.glasswings.com.
au/modern/24hours/24hours.htm и представляет 

жественные произведения обретают гипертек-
стовый формат чтения, т. е. страницы книги 
представляют собой информационные едини-
цы (в данном случае html-страницы) с гипер-
текстовыми ссылками, которые либо являют-
ся номерами страниц (1, 2, 3, 4, 5, … 7, 8, 9 и 
т. д.), либо реализуются словами пред. … след. 
такие традиционные художественные произ-
ведения с измененной формой представления, 
которые при этом характеризуются завершен-
ностью и линейным прочтением, мы считаем 
электронным художественным квазигипер-
текстом [21, с. 52]. 

однако некоторые произведения, которые 
созданы в эпоху постмодернизма, обладают 
гипертекстовыми характеристиками. их не-
возможно перенести на бумагу, поэтому по-
добные художественные тексты существуют 
только в компьютерной среде и реализуют-
ся в сети интернет. такие произведения отно-
сят к новому виду литературы – сетературе [1; 
11, с. 64]. о.в. Соболева отмечает, что «на де-
сятках сайтов появляются теоретические ра-
боты и манифесты “сетераторов” и “кибера-
торов”, декларирующие принципы виртуаль-
ного творчества постиндустриального обще-
ства» [20, с. 131]. 

«Сетература относится к наиболее слож-
ной и интересной категории, которая обязы-
вает читателя участвовать в построении чита-
емого им по сути уже фрактального произве-
дения, делая процесс непременно интерактив-
ным. <…> знакомство с такими произведени-
ями требует от читателя больших интеллекту-
альных усилий», несмотря на то, что иногда 
процесс чтения может представлять игру» [11, 
с. 64]. в нашем исследовании сетературу, или 
электронную литературу, мы рассматриваем в 
качестве электронного художественного ги-
пертекста, который характеризуется незавер-
шенностью, не ограничен форматом, не обла-
дает возможностью линейного прочтения и 
переноса на бумагу [21, с. 53].

Поскольку электронный художественный 
гипертекст представляет собой относительно 
новое явление, на сегодняшний день его ис-
следованию посвящено не так много работ. 
наиболее значимыми с точки зрения теории, 
по мнению т.а. бирюковой, являются следу-
ющие работы: 1) «гипертекст: конвергенция 
современной теории критики и технологий» 
Дж.П. Лэндоу; 2) «Пространство для письма» 
Дж.Д. болтера; 3) «Пишущие машины» и 
«Электронная литература: новые горизонты в 
литературоведении» н.К. Хайлис [2]. 
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Структура англоязычного электронного гипертекстового романа  
Ф.дж. бёрн «24 часа с тем, кого ты знаешь…»

собой роман с элементами детектива. Данный 
электронный художественный гипертекст со-
стоит из 29 информационных единиц, 69 вну-
тренних однонаправленных и двунаправлен-
ных гипертекстовых ссылок и элементов крео- 
лизации (фотографий), его невозможно про-
читать линейно. Существует несколько путей 
прочтения, и читатель сам выстраивает свой 
путь. анализ структуры этого электронного 
художественного гипертекста позволил нам 

построить схему возможных путей его прочте-
ния (см. рис. выше). 

заглавная страница произведения включа-
ет в себя 1) название (24 hours with someone 
you know...), 2) элемент креолизации (фото-
графию, представляющую собой однонаправ-
ленную гипертекстовую ссылку на следую-
щую информационную единицу), 3) инфор-
мацию об авторе и времени написания текста 
(Philippa J. Burne 1996), 4) слова благодарно-
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дать образность произведения словесно-худо- 
жественного творчества. анализ текстового 
компонента информационных единиц пока-
зал, что автор использует повествование и диа- 
логи, которые содержат множество эллипти-
ческих предложений и риторических вопро-
сов, при этом лексика текста носит бытовой 
характер.

Сюжетная линия выстроена таким обра-
зом, что читатель сам становится главным ге-
роем, который пытается нанести неожидан-
ный визит своей двоюродной сестре Джесс, 
но вместо этого оказывается в странном хип-
стерском мире бывших соседей по комнате се-
стры. у читателя возникает множество вопро-
сов (где Джесс? При каких обстоятельствах 
она съехала? Кто эти люди, и что они делают, 
о чем думают?). в ходе чтения данного элек-
тронного художественного гипертекста созда-
ется впечатление, что происходят важные со-
бытия, но информация о них является доста-
точно поверхностной. читатель видит, что в 
знак протеста против руководства Джефф со-
бирается много народа, по-видимому, органи-
зованного профсоюзным движением; при этом 
совершенно не раскрывается, какую позицию 
Джефф занимает в правительстве. Соседи по 
комнате говорят друг о друге и с антипатией –  
о пропавшей Джесс, но без указания реальных 
на то причин. героями данного произведения 
также являются Кейт, которую навещает чи-
татель, Полли, раскладывающая карты таро, и 
нед, игнорирующий просьбу читателя расска-
зать ему о Джесс. автор произведения умело 
мотивирует читателя продолжить свое чтение: 
There is still time to get out of here, get home. But 
your curiosity has got you now. You want to stay 
and go to this party and talk to these people and 
find out more...

анализ средств репрезентации гипертек-
стовых ссылок показал, что гиперссылкой мо-
жет быть как невербальный, так и вербаль-
ный элемент информационной единицы. из 
69 гиперссылок к невербальным мы отнесли 
30 единиц, 29 из которых представлены в каж-
дой информационной единице и отправляют 
читателя на заглавную страницу, а 1 гипертек-
стовая ссылка является элементом креолиза-
ции (фотографией) на заглавной странице, ко-
торая позволяет начать чтение произведения. 
К вербальным мы отнесли 39 гипертекстовых 
ссылок, из них 23 гиперссылки (58,9%) явля-
ются субстантивными (например, house, pool, 
bookshop, flower shop, lunch, pub, café, morn-
ing и др.), 8 гиперссылок (20,5%) – глагольны-

сти (Thanks to Peter Savieri and Adam Ford for 
supply of some visuals) и 5) электронный адрес 
автора (pburne@peg.apc.org). При нажатии на 
элемент креолизации открывается следующая 
информационная единица, состоящая из 1) фо-
тографии, которая помогает погрузиться в ат-
мосферу рассказа, 2) текста и 3) двух гипер-
текстовых ссылок, одна из которых является 
утвердительным предложением You turn and 
knock on the door, а вторая представляет собой 
фотографию с часами в нижней части инфор-
мационной единицы, которая отправляет чита-
теля на заглавную страницу. такая гиперссыл-
ка содержится в каждой информационной еди-
нице и позволяет в любой момент завершить 
чтение и начать его заново, двигаясь по дру-
гому пути. Для того чтобы продолжить чте-
ние, необходимо нажать на гиперссылку You 
turn and knock on the door. Следующая инфор-
мационная единица предоставляет читателю 
выбор продолжения чтения посредством двух 
гиперссылок, реализуемых глаголами come in 
и leave. в зависимости от дальнейшего выбо-
ра повествование меняется. Проходя все вари-
ации развития сюжета, читатель приходит к 
одному окончанию рассказа.

анализируемый нами электронный худо-
жественный гипертекст начинается следую-
щим образом: You stand on a corner looking up 
and down the street. This is not somewhere you nor-
mally find yourself. Looking at the piece of paper 
in your hand you turn left and walk, away from the 
trams, the cars, the noise. Passing terraces hous-
es that all looked the same once, but now some 
are painted by hippies, the rest by yuppies. Volvos 
next to beat up Holden wagons. Clipped gardens 
beside wild jungles. No 77. You stand and look 
up at the house. No jungle, no Holden, no beat-
en up sofa on the front verandah. Non-descript. 
Nothing. No clues. You have another look down 
the street and watch some boys kick a football. 
Thump. Boomp (uRL: http://www.glasswings.
com.au/modern/24hours/beginning.htm). из при-
веденного примера видно, что автор умело 
обращается с фоностилистическими ресурса-
ми английского языка: использует звукопод- 
ражание (Thump. Boomp), а также задействует 
такие средства стилистического синтаксиса, 
как эллиптические конструкции (Volvos next 
to beat up Holden wagons. Clipped gardens be-
side wild jungles), обособление (No 77. … Non-
descript. Nothing. No clues), анафорический 
повтор в сочетании с синтаксическим парал- 
лелизмом (No jungle, no Holden, no beaten up 
sofa on the front verandah), что позволяет соз-
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слов текстовой части информационных еди-
ниц составило 320, минимальное количество 
слов – 68, максимальное количество слов – 
669. Этот англоязычный электронный худо-
жественный гипертекст представляет интерес 
для дальнейшего исследования, перспектива-
ми которого могут быть проведение сюжет- 
но-композиционного и лингвостилистическо-
го анализа текстового компонента, более под-
робное изучение элементов креолизации как 
вторичного зависимого текста, иллюстрирую-
щего ход развития сюжета, проведение экспе-
римента по выявлению наиболее популярного 
пути прочтения этого произведения среди чи-
тателей.
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Linguistic characteristics of English 
e-hypertext novel by Philippa J. Burne 
“24 Hours with Someone You Know ...”
The article reveals the linguistic features of fic- 
tional e-hypertext based on the novel by Philippa 
J. Burne “24 Hours with Someone You Know ...”. 
There is conducted the content-analysis of the 
definition of “linguistic hypertext” and developed 
the concept of “fictional e-hypertext”. It presents 
its classification and there is designed the scheme 
reflecting the ways of reading the analyzed novel. 
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Рассматривается проблема передачи в пере-
воде маркеров аксиологического фона худо-
жественного произведения. Сопоставитель-
ный анализ американских текстов и их пере-
водов на русский язык позволил выявить, на-
сколько адекватно распознаются средства-
ми другого языка ценностно значимые сведе-
ния, а также различные переводческие спосо-
бы нейтрализации «ценностных» различий.
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ностные ориентации, американские ценно-
сти.
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мире. во втором случае аксиологический кон-
текст постоянно уточняется при активизации 
разнообразных сведений о мире при восприя-
тии текста адресатом» [6, с. 99].

в связи с этим встает вопрос о том, каким 
же образом ценности и ценностные ориента-
ции на эксплицитном и имплицитном уровнях 
(знания в культуре и знания о культуре) об- 
условливают семантическую структуру тек-
ста, каковы стратегии передачи «ценностно-
го» потенциала текста на другой язык. реше-
ние данной проблемы весьма сложно и не-
однозначно как в теоретическом отношении, 
так и в практическом исполнении. Посколь-
ку система ценностей иерархична, посколь-
ку в разных культурах существуют различные 
отношения между ценностями, поскольку цен-
ностные ориентации коллективного субъекта 
не всегда совпадают с ценностными ориента-
циями единичного конкретного субъекта, по-
скольку приемы отражения значимости одно-
го и того же параметра ценностных ориента-
ций могут отличаться в разных культурах, до-
вольно сложно выделить главенствующий 
фактор при решении проблемы того, как и чем 
обусловливается семантическая организации 
текста с аксиологической точки зрения.

в настоящей статье предпринимается по-
пытка обозначить проблемное поле аксиоло-
гических исследований – основания проявле-
ния ценностей в тексте / дискурсе (на экспли-
цитном и имплицитном уровнях), условия их 
проявления, маркеры, по которым реципиент 
может их распознать в тексте / дискурсе, а так-
же стратегии передачи ценностей с учетом их 
сущности и происхождения на другой язык.

в качестве гипотезы настоящей статьи вы-
двигается следующая: поскольку наиболее ин-
формативным способом фиксации ценностей 
носителей культуры является художествен-
ный текст (в нем всегда не только имеются 
средства, обозначающие те или иные ценност-
ные ориентации, и имплицируются разнород-
ные отсылки к ценностным ориентациям, но и 
выражается отношение к тем или иным цен-
ностям носителями культуры в описываемых 
коммуникативных условиях), можно предпо-
ложить, что организация текста оказывается 
чувствительной к особенностям ценностной 
картины мира. Приемом верификации данно-
го положения является перевод, в ходе кото-
рого не только имеет место языковая адапта-
ция текста, но и реализуется стратегия, позво-
ляющая реципиенту переводного текста либо 
адекватно воспринимать сведения о ценност-
ных ориентациях чужой / другой культуры, 

ведения, разделяемую всеми членами опреде-
ленной лингвокультурной общности [1; 3–5; 
15–17 и др.]. По мнению в.в. воробьева, цен-
ности являются «определяющим элементом 
культуры, ее ядром, это социальная или ин-
дивидуальная значимость того или иного яв-
ления» [3, с. 15]. При единстве общего по-
нимания того, как в специальных трудах ин-
терпретируются ценности в культуре, вряд 
ли можно ожидать тождества в трактовке об-
суждаемого феномена. так, К. Клакхон, пер-
вым определивший рассматриваемое понятие, 
считал, что ценности являются «осознанным 
или неосознанным представлением о желае-
мом, которое определяет выбор целей (инди-
видуальных или групповых) с учетом возмож-
ных средств и способов действия» (цит. по: [1,  
c. 140]). м. рокич предлагает более емкое опре-
деление, обозначая «ценности» как «устойчи-
вую веру в то, что определенные формы пове-
дения или состояния мира (state of existence) 
предпочтительнее для личности и общества, 
чем какие-либо иные» [13]. в.а. Кондрашов 
определяет ценность как то, «что чувства лю-
дей диктуют признать стоящим над всем и к 
чему можно стремиться, созерцать, относить-
ся с уважением, признанием, почтением» [9, 
с. 507]. в словаре культурологических терми-
нов, понятий и имен ценность трактуется как 
«положительная значимость объектов окружа-
ющего мира (явлений, образов, идей, чувств и 
т. д.) для человека или общества, определяе-
мая не их свойствами самими по себе, а их во-
влеченностью в целостную социокультурную 
жизнедеятельность с ее интересами и целями» 
[11, с. 251].

Как отмечает Л.и. гришаева, «в каждом 
обществе имеется достаточно устойчивый на 
протяжении длительного промежутка време-
ни комплекс ценностей, в котором соотно-
шение универсальных и культурно специфи-
ческих ценностей имеет сложный и уникаль-
ный для данной культуры характер. очевид-
но, что в картине мира соответствующие све-
дения о ценностях представлены так же, как и 
сведения о том, каким образом эти знания мо-
гут быть вербализованы в тех или иных усло-
виях» [там же, с. 84].

Сведения о ценностях могут быть акти-
вированы в коммуникации различными экс-
плицитными и имплицитными средствами. 
По мнению Л.и. гришаевой, «в первом слу-
чае адресант, воспринимая действительность 
сквозь когнитивную рамку “свой-чужой” или 
“свой-другой”, профилирует тем или иным об- 
разом комплекс активированных сведений о 
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Песмен, целиком посвященная «непостижи-
мой русской душе». Как видно из текста кни-
ги, это слово является для американцев труд-
ным и не вполне ясным, они в своей письмен-
ной и устной речи чаще всего заменяют душа 
(soul) на сердце (heart): со всей душой, от 
души – with all mу heart; душа нараспашку – tо 
wear one’s heart on one’s sleeve; в глубине души 
чувствую… – in mу heart / at heart / at bottom (I 
feel that…); брать за душу – to touch some one 
to the heart, to tugat someone’s heart strings и 
т. д. [2, с. 45].

К грамматическим средствам активации 
и соактивации ценностных ориентаций линг-
вокультуры (в нашем случае американской) 
можно отнести, например, подчеркнутое вы-
ражение активного деятеля, что выражает 
культурное стремление к идентичности описа-
ния. в художественных текстах таким образом 
можно интерпретировать использование ряда 
языковых средств. так, при коммуникации 
сведения о номинируемой ситуации могут ак-
тивизироваться при помощи активных струк-
тур, т. е. ситуация обозначается с позиции де-
ятеля, источника действия, обозначение кото-
рого имеет синтаксическую функцию подле-
жащего. в этих структурах широко исполь-
зуются местоимение I, местоимения everyone, 
everybody, передаваемые на русский язык по-
разному (Where should I meet you tonight? / Где 
мы сегодня встретимся?; Everyone is busy / 
Все заняты; Peter and I went to the cinema / 
Мы с Петром пошли в кино), а также место-
имение my (my country / наша страна, my com-
pany / наша компания, my family / наша семья).

С этой точки зрения «перенасыщение» 
(по сравнению с русским языком) в англий-
ском языке пассивными конструкциями яв-
ляется важным средством сохранения лица, 
что связано с идеей «невмешательства в лич-
ную жизнь» другого человека. в высказыва-
нии It is parked illegally (букв.: «она припар-
кована незаконно») (автоинспектор – водите-
лю) действие представляется не как наруше-
ние правил дорожного движения, совершен-
ное водителем, а как положение, в котором он 
по каким-то причинам оказался [там же, с. 63].

максимально снизить давление на собе-
седника позволяет использование разнообраз-
ных модальных средств, стремление к ограни-
чению императивных и негативных конструк-
ций в американском английском. Это, думает-
ся, связано с представлением о том, что каждый 
человек имеет право на свои собственные чув-
ства, желания, мнения. в американском анг- 
лийском, по нашему собственному наблюде-

либо переосмыслить эти ценности, так или 
иначе отображенные / «заложенные» в худо-
жественном тексте, с позиции базовых ценно-
стей носителей языка перевода.

Как уже отмечалось выше, сведения о цен-
ностях лингвокультуры активируются в ком-
муникации разнородными языковыми средст- 
вами и разнообразными способами. При этом 
каждый носитель языка владеет разнообраз-
ными механизмами вербализации внеязыко-
вой действительности, присущими языку и 
проявляющимися при его функционирова-
нии. механизмы вербализации Л.и. гришае-
ва группирует в лексико-семантические, грам-
матические, формально-структурные, морфо-
синтаксические, семантико-функциональные, 
текстограмматические и др. [4, с. 17].

если подойти к обозначенной проблеме 
дедуктивно, то можно исчислить средства и 
способы, с помощью которых в коммуника-
ции активизируются сведения о ценностных 
ориентациях. К лексическим средствам акти-
визации ценностных ориентаций мы вслед за 
а.а. Клинковой относим: слова – номинации 
ценностей; слова ценностной ингерентной 
оценки (мелиоративы, пейоративы); слова ад-
герентной оценки (оценочность достигается в 
контексте); лексические единицы, вербализу-
ющие аксиологические концепты «Свой – чу-
жой», «Свой – Другой», «мы – они»; лексиче-
ские единицы, вербализующие некоторые кон-
цептуальные метафоры; тропы; символы; си-
нонимы; слова-культуремы и т. д. [7, с. 15].

в американской культуре, например, кон-
цепт privacy (личная автономия) содержит 
важнейшую информацию о коммуникативном 
сознании представителей американской куль-
туры, о принятых нормах, правилах коммуни-
кации, дискурсивных стратегиях. он выража-
ет культурную ценность автономии, независи-
мости личности. более того, как лексическая 
единица это слово существует не в культурном 
вакууме. Для гражданина СШа оно ассоции-
руется с традицией индивидуализма [2, с. 24]. 
в русском же лингвокультурном пространст- 
ве, напротив, по мнению некоторых исследо-
вателей, ценностную значимость приобретают 
концепты «общинность» («коллективность») 
и «судьба» [3, с. 175; 12, с. 40; 18, p. 67], 
что выражается в грамматической структуре 
русского языка, тяготеющего к безличности 
и неопределенности. Стержневой ценностью 
русской культуры некоторые ученые называ-
ют также концепт «душа» [18], не обладаю-
щий ценностной значимостью в других куль-
турах. в 2001 г. в СШа вышла книга Дайлы 
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шлого, является одной из главных черт мыш-
ления современных американцев» [10, с. 16].

насколько значимыми вышеупомянутые 
ценностные ориентации считают сами носи-
тели американской культуры, можно убедить-
ся через многоаспектный анализ художествен-
ного текста (см. ниже список источников при-
меров).

так, апелляция к ценности «материализм 
и потребление» осуществляется в романе The 
bonfire of the Vanities американского писате-
ля тома вулфа [19] через постоянное упоми-
нание стоимости ботинок и квартиры Шерма-
на, главного героя романа («в своих ботинках 
за 650 долларов», «если ты живешь в квартире 
за 2,6 миллиона долларов на Парк авеню, уже 
невозможно переехать в квартиру за 1 мил-
лион долларов») [Ibid, p. 16]. Подобные опи-
сания могут быть неверно истолкованы евро-
пейскими (в частности, русскими) читателями, 
которые полагают, что постоянный разговор о 
деньгах – признак неизлечимого материализ-
ма, высокомерия, жажды власти. Для амери-
канцев же упоминать стоимость вещи и / или 
услуги (т. е. деньги) – это просто привычно, 
необходимая информация для идентификации 
типа обуви, квартиры и т. д. Повторное упоми-
нание сведений о ценностной ориентации ста-
новится для американского реципиента марке-
ром социального статуса героя, дополнитель-
ной характеристикой героя для понимания мо-
тивов его действий и т. д., т. е. позволяет ре-
ципиенту снизить степень неопределенности 
контекста. Для Шермана стоимость в долла-
рах эквивалентна количеству усилий и труда, 
которые он вложил в свой жизненный успех – 
не более, но и не менее того.

При буквальном переводе на русский язык 
порождаемый таким образом текст может вы-
звать у носителя русской культуры дополни-
тельные отрицательные коннотации, которые 
не были заложены в оригинале, поэтому пе-
ревод в данном случае необходимо осущест-
влять в соответствии с тем, что стоит за стои-
мостью названных предметов (успех, вложен-
ные усилия, хороший вкус), и подобрать такие 
замены, как «роскошная квартира», «дизай-
нерские туфли», – в таком случае и носитель 
русской культуры будет воспринимать текст 
адекватно.

американская идея неприкосновенности 
частной жизни (privacy), культурная ценность 
автономии личности, по мнению Э. Холла, за-
висит во многом от принадлежности челове-
ка к тому или иному пространству. Как пишет 

нию, отмечается значимая тенденция повсе-
местного использования акронимов (TGIF – 
Thanks God It’s Friday, bYOb – bring Your 
Own beer и т. д.), что, как мы полагаем, сви-
детельствует о практичности и стремлении к 
языковой компрессии. интересно также, что, 
по мнению Э. Холла, фраза fifty-fifty – 50/50 
могла родиться только в американском анг- 
лийском, в котором наблюдается тенденция 
измерить неосязаемые вещи [17, p. 49].

Приведем список значимых ценностных 
ориентаций для представителей американской 
лингвокультуры*: власть над обстоятельства-
ми; перемены; время и управление им; ра-
венство и равноправие; индивидуализм и не-
прикосновенность частной жизни; концепция 
«Помоги себе сам»; конкуренция и свободное 
предпринимательство; ориентация на буду-
щее; ориентация на действие / на работу; не-
принужденность; прямота, открытость, чест-
ность; практичность и эффективность; матери-
ализм и потребление [8, c. 126]. ценности, без-
условно, обладают динамической природой. в 
настоящее время в американской культуре на-
блюдается становление новых ценностей – 
здоровый образ жизни, консьюмеризм, ли-
дерство, безопасность и мультикультурализм. 
утрачивают свою аксиологическую актуаль-
ность пуританские ценности тяжелого труда, 
скромности в запросах и религиозности. од-
нако, как замечает т.я. Костюченко, несмотря 
на постоянные трансформации и динамику 
ценностей, «полной смены ценностных ори-
ентаций и идеалов в обществе не происходит, 
а лишь изменяется их доминирование. Кон-
структивное отношение к жизненным ориен-
тирам, уважение к традиции, процессам куль-
турного воспроизводства, а значит, и ко всему 
ценностному строю, наследованному из про-

* Данные разработок, проведенных международ-
ным центром вашингтона «ценности, которыми жи-
вут американцы» (1984), представляют собой пере-
чень из тринадцати ценностей, понимание которых, по 
мнению исполнительного директора центра Л.р. Кол-
са, способно объяснить 95% действий представителей 
американской лингвокультуры [16, p. 1]. аналогичное 
исследование под названием «опросы общественного 
мнения СШа: что думают американцы о религии, по-
литике, морали, правах и свободах, технических нов-
шествах… » проводилось учеными в россии в 2007 г. 
[17, p. 122]. в этой публикации обобщаются результа-
ты специальных исследований, которые проводились 
в 1990-е гг., а также делается отсылка к отдельным 
аспектам американских социологических исследова-
ний за последние 15 лет. Сравнительно-сопостави- 
тельный анализ упомянутых исследований показал, 
что ценности американцев не претерпели значитель-
ных изменений с начала 1980-х гг., за исключением 
того, что к перечню из тринадцати ценностей добави-
лись еще два пункта: патриотизм и религия.
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для выработки норм, принимаемых как изна-
чальные права граждан; обязанность государ-
ства – защищать эти права. американцы по-
строили в своей стране устойчивое законопос-
лушное общество, которое не только пользует-
ся законодательно закрепленными правами и 
свободами, но и бережно их оберегает.

обобщая изложенное, необходимо отме-
тить, что важнейшую роль в переводе и меж-
культурном общении в целом играет призна-
ние относительности собственной системы 
культурных ценностей, норм и привычек, кото-
рые в каждой культуре специфичны. Понима-
ние сущности и причин этих различий, а также 
вытекающая из этого необходимость коррект-
ной интерпретации культурных смыслов, со-
активируемых использованием разнородных 
языковых средств, становится одной из са-
мых важных задач теоретической и практиче-
ской подготовки специалистов в области меж-
культурной коммуникации (в первую очередь 
переводчиков). осознание сказанного требу-
ет от переводчика корректного выбора язы-
ковых средств в том смысле, что текст пере-
вода, который не может не учитывать комму- 
никативно-прагматические условия при по-
рождении текста оригинала, и текст оригина-
ла были бы эквиваленты с точки зрения аксио- 
логической.

Сложность обозначенных в данной ста-
тье явлений – как, при каких условиях и для 
чего в художественном тексте эксплицируют-
ся и / или имплицируются ценностные ориен-
тации, как в художественном тексте конструи-
руется аксиологический фон, при котором лю-
бое нейтральное высказывание может осмыс-
ляться как оценочное, – побуждает к их даль-
нейшему комплексному изучению и является 
одной из актуальных задач современной линг-
вистики.
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ных схем и языковыми репрезентантами ис-
следуемого концепта, их значения, а также 
когнитивные признаки, объективируемые эти-
ми единицами. 

наша цель заключается в том, чтобы пу-
тем сравнительного лингвокогнитивного ана-
лиза выяснить, есть ли эквивалентность вер-
бализации одного и того же концепта в двух 
разных языках, является ли СК «и(з)о» уни-
версальным компонентом сознания носителей 
русского и английского языков или имеет на-
циональные специфические особенности кон-
цептуализации и языковой репрезентации. 

Схема деривационной природы  
синтаксического концепта «инобытие  

(звукопроявление) объекта» в русском языке  
и его англоязычные лексико-синтаксические 

соответствия

Синтаксические концепты русского языка

бытие 
объекта

бытие 
признака 
объекта

инобы-
тие объ-

екта

Самостоя-
тельное пе-
ремещение 

агенса

воздей-
ствие 
агенса  
на объ-

ект

Структурные схемы русского предложения

кто / что
есть где

кто / что
есть ка-

кой

кто
действу-
ет чем

кто
идет куда

кто
делает 

что

чеМ
кто / что действует чем (проявляется)

кто дви-
гается  
частью 
своего 
тела

кто / 
что про-
являет 

себя зву-
ками

что про-
являет 
себя  

светом,  
теплом

кто / что 
проявля-
ет себя 
запаха-

ми

кто / что 
проявля-

ет себя из-
менением 
внешнего 

вида

синтаксический концепт «инобытие  
(звукопроявление) объекта» в русском языке

Структурные схемы

кто
издает звуки 

голосом

кто / что 
производит

звуки чем

что 
издает 
звуки

издает звуки, 
звучит

англоязычные лексико-синтаксические соответствия

who sounds 
with voice 

who makes 
sounds (by) 
with what 

what 
sounds there is a sound 

синтаксический концепт «инобытие  
(звукопроявление) объекта» в английском языке

о.Л. ГАМоВА, Н.о. МишиНА 
(Воронеж)

СИнтаКСИЧЕСКИй 
КОнцЕпт «ИнОбытИЕ 
(звуКОпрОявЛЕнИЕ) 
ОбъЕКта» в руССКОязыЧнОм 
И анГЛОязыЧнОм СОзнанИИ: 
СравнИтЕЛьный анаЛИз 
рЕзуЛьтатОв СЕмантИКО-
СИнтаКСИЧЕСКОГО  
ОпИСанИя И КОГнИтИвнОй 
ИнтЕрпрЕтацИИ 

Представлен сравнительный анализ резуль- 
татов семантического и структурно-синтак- 
сического описания русских и английских язы-
ковых единиц, объективирующих синтаксиче-
ский концепт «инобытие (звукопроявление) 
объекта». Представлены графические модели 
организации когнитивных признаков, образую-
щих синтаксический концепт в русско- и анг- 
лоязычном сознании. 

Ключевые слова: когнитивный признак, когни-
тивная интерпретация, синтаксический кон-
цепт «инобытие объекта», лингвокогнитив-
ный анализ, концептуализация.

Структурные схемы простого предложе-
ния (ССПП) как неотъемлемая часть семан-
тического пространства языка являют собой 
знак предикации: языкового воплощения от-
ношений и связей между субъектом, объектом 
и предикатом. более глубокому пониманию 
процессов формирования, развития и функ-
ционирования синтаксической системы языка 
способствует семантический компонентный и 
синтаксический анализ структурных схем. 

в своем труде «Синтаксическая систе-
ма русского языка в свете теории синтаксиче-
ских концептов» з.Д. Попова приводит схему 
поля русских синтаксических структур, каж-
дая из которых репрезентирует соответству-
ющий концепт [6]. Для целей своего исследо-
вания мы выделяем синтаксический концепт 
«инобытие объекта», представленный в языке 
структурной схемой «кто / что действует чем». 
Деривационная природа синтаксического кон-
цепта «инобытие (звукопроявление) объекта» 
(СК «и(з)о») представлена на рисунке справа. 

мы исследуем структуры и семантику 
ССПП, репрезентирующих СК «и(з)о» в рус-
ском и английском языках, лексические еди-
ницы, являющиеся компонентами структур-
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ных условиях денотативные или коннотатив-
ные семемы. Компонентный состав структур-
ных схем, репрезентирующих исследуемый 
концепт, может изменяться в силу их смысло-
вой избыточности и каузальной роли глагола.

большую часть выборки и в русском, и в 
английском языке составляют высказывания с 
глаголами звучания, построенные по СС «кто 
издает звуки голосом» (who sounds with voice), 
среди которых обозначение процесса речевой 
деятельности (передачи информации), сопро-
вождающегося выраженным фонологическим 
оформлением, преобладает в английском язы-
ке. в русском языке акустически насыщен-
ная коммуникация также часто встречается, 
но особое внимание привлекает свойственное 
в большей степени именно русскоговорящим 
использование в рамках СС «кто издает звуки 
голосом» глаголов, имитирующих звуки, из-
даваемые животными (рычать, квохтать, пи-
щать, мычать, выть, фыркать и др.) и меж-
дометных глаголов (ахать, ойкать, гукать и 
др.), что в английском языке встречается край-
не редко (всего один пример: to coo). 

несмотря на выраженную деривационную 
природу СС «кто издает звуки голосом» от ти-
повой «кто (что) производит звуки чем (ин-
струментатив)» для СК «и(з)о», бытующего 
в концептосфере говорящих на русском язы-
ке, СС «кто издает звуки голосом» приобрета-
ет семантико-синтаксическую самостоятель-
ность и автономность по причине выражен-
ной частотности употребления (44% от обще-
го количества высказываний в русском языке, 
58% – в английском языке) и зафиксированно-
го лексического наполнения позиции инстру-
ментатива «чем» – голосом (109 глаголов в 
русском языке и 102 – в английском). 

в процессе исследования нами был заме-
чен тот факт, что одна и та же структурная схе-
ма может обслуживать несколько концептов, 
что свидетельствует о наличии концептуаль-
ных связей между разными концептами. так, 
ССПП «кто издает звуки голосом» представ-
ляет в русском языке два синтаксических кон-
цепта: «речемыслительная деятельность» (со-
общение информации, не сопровождающееся 
дополнительным акустическим оформлением) 
и «инобытие (звукопроявление) объекта» (с 
преобладающим, актуализированным акусти-
ческим оформлением). 

в языковой репрезентации СК «и(з)о», 
ССПП «кто (что) производит звуки чем» яв-
ляется прототипной, но не самой частотной. в 
русском языке она представлена 55 глаголами 

в процессе исследования 5 273 приме-
ров русских и английских высказываний, по-
строенных по ССПП «кто / что звучит (чем)» 
и “who / what sounds (with, by)” с глаголами, 
относящимися к лексико-семантической груп-
пе глаголов звучания, нами был осуществлен 
структурно-синтаксический и лексико-семан- 
тический анализ этих высказываний, отобран-
ных методом сплошной выборки из художе-
ственных произведений русской и английской 
литературы XX–XXI вв. 

Структурно-синтаксический анализ позво-
лил выявить основные ССПП в русском язы- 
ке, объективирующие СК «и(з)о» и образу-
ющие номинативное поле данного концепта: 
«кто издает звуки голосом», «кто / что произ-
водит звуки чем», «что издает звуки», «издает 
звуки (звучит)». 

в английском языке номинативное поле 
указанного концепта представлено следующи-
ми структурными схемами: “who sounds with 
voice”, “what sounds”, “who makes sound with 
(by) what”, “there is a sound”. 

Статистический анализ примеров вербали-
зации СК «и(з)о» в русском и английском язы-
ках позволил выявить определенную частот-
ность употребления синтаксических структур 
и их предикативных центров (табл. 1).

Таблица 1
Частотность употребления синтаксических 

структур и их предикативных центров  
в русском и английском языках

Синтаксический концепт «инобытие (звукопроявление) 
объекта»

русский язык

кто
издает звуки 

голосом

кто / что 
производит
звуки чем

что 
издает звуки

издает  
звуки,  
звучит

109 глаголов 
(44%)

55 глаголов 
(18%)

105 глаголов 
(34%) 4%

английский язык

who sounds 
with voice 

who makes 
sounds (by) 
with what 

what sounds there is  
a sound 

102 глагола 
(58%)

24 глагола 
(15%)

47 глаголов 
(27%) 2%

Существование и развитие СК «и(з)о» 
во многом обусловлено ролью предикативно-
го центра, который воплощен в структурной 
синтаксической схеме глаголами ЛСг звуча-
ния. Каждый глагол обладает собственным на-
бором сем, актуализирующих при определен-
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на сегодняшний день неизвестны иссле-
дования по систематизации синтаксических 
концептов и репрезентирующих их структур-
ных схем в английском языке. однако если 
предположить наличие синтаксического кон-
цепта «бытие объекта» в английском языке, то 
именно СС “there is a…” являлась бы его ре-
презентантом. 

При объективации синтаксических кон-
цептов в русском и английском языках наблю-
даются схожие процессы частичного разруше-
ния, редуцирования первичных ССПП, а так-
же становление новых ССПП. 

в условиях стабильности структуры син-
таксических схем в английском языке вариа-
тивность языковой репрезентации достигается 
с помощью изобилующей лексикализации. в 
русском языке структурным схемам, характе-
ризующимся большей степенью синтаксиче-
ской вариативности, также свойственна высо-
кая степень лексического разнообразия компо-
нентного состава структурных схем. 

в русской языковой картине мира СК 
«и(з)о» (он звучит голосом) взаимодейству-
ет с СК «бытие объекта» (он звучит), «бы-
тие признака объекта» (он звучный), «воздей-
ствие агенса на объект» (он звучит по столу), 
«состояние природы и окружающей среды» 
(он прозвучал (лязгнул) зубами – прозвучало  
(лязгнуло)).

в английской языковой картине мира с 
синтаксическим концептом «звукопроявление 
объекта» происходят свои динамические про-
цессы. так, в его языковой репрезентации уча-
ствуют специфически «английские» структур-
ные схемы: “who sounds with voice” (she shout-
ed, cried, whispered), “what / who sounds with /
by what” (he creamed, she was tapping with a 
pencil on the telephone), “what sounds” (the pia-
no tinkled, the door slammed), “there is a sound” 
(there is music, there was a knock), различные по 
типовым признакам и коррелирующие с раз-
личными концептами. 

Сопоставление результатов исследования 
семантического пространства разных языков 
дает возможность дальнейшего моделирова-
ния «вторичной, опосредованной, языковой 
картины мира» [7, c. 46]. 

Когнитивная интерпретация результатов 
семантического и структурно-синтаксического 
анализа структурных схем, вербализующих 
СК «и(з)о», специфики их речевой реали-
зации позволила выявить когнитивные при-
знаки концепта «звукопроявление объекта» в 
русском и английском языках, которые имеют 

и составляет 18% общей выборки, в англий-
ском языке ССПП “who makes sounds (by) with 
what”, соответственно, представлена 24 глаго-
лами и составляет 15% общей выборки. заме-
тим, что особенностью английской ССПП яв-
ляется отсутствие примеров с заполнением по-
зиции субъектива существительными, обозна-
чающими предметы и явления. 

второй по частотности использования 
после СС «кто издает звуки голосом», “who 
sounds with voice” является структурная схема 
«что издает звуки», “what sounds” (105 глаго-
лов (34%) в русском языке и 47 глаголов (27%) 
в английском языке. редуцированный харак-
тер этой СС объясняется общими тенденция-
ми в языках к экономии и оптимизации язы-
ковых средств во избежание повторения сход-
ных семантических признаков лексем, запол-
няющих позиции субъектива, предикатива и 
инструментатива. 

ССПП «что издает звуки» связывает СК 
«и(з)о» с синтаксическим концептом «бытие 
объекта». Структурная схема «что издает зву-
ки» и «кто / что производит звуки чем» в рус-
ском языке отличаются большим разнообрази-
ем глаголов со значением звучания, по сравне-
нию с соответствующими английскими “what 
sounds” “who makes sounds (by) with what”, что 
свидетельствует о «неравномерной концепту-
ализации и разной номинативной плотности» 
[7, c. 45] в национальном восприятии мира в 
оттенках и деталях. 

в русском языке безличная конструкция 
«издает звуки, звучит» обеспечивает смысло-
вую достаточность языковой объективации 
СК «и(з)о». Структурная схема образовалась 
в результате семантического редуцирования 
избыточных семантических признаков выска-
зываний, построенных по структурным схе-
мам «кто (что) издает звуки чем» – «что изда-
ет звуки» – «звучит». СС «издает звуки, зву-
чит» составляет лишь 4% общей выборки при-
меров с глаголами звучания. 

Кроме СК «и(з)о» структурная схема «из-
дает звуки, звучит» является языковым вопло-
щением также нового для концептосферы го-
ворящих на русском языке СК «состояние при-
роды и окружающей среды». 

безличная структурная схема “there is a 
(sound)” служит для вербализации звукопро-
явления объекта в английском языке без ука-
зания на субъект, инструмент и объект дей-
ствия, является исключительно английской и 
в русском языке аналогов не имеет (2% общей 
выборки). 
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Положение
когнитивных  

признаков
в рамках

поля 

ССПП

кто издает звуки 
голосом 

кто / что производит 
звуки чем что издает звуки звучит 

ядро 
субъектность, 

инструментативность, 
инобытийность

субъектность, 
инобытийность,  

объектность,  
инструментативность

субъектность,  
инобытийность, инобытийность

ближняя  
периферия 

событийность,  
информативность,  

адресованность 

событийность,  
каузативность,  
материальность

самостоятельность,  
обусловленность,  
материальность

событийность,  
необусловленность,  
локализованность

Дальняя  
периферия 

целенаправленность, 
бихевиористичность, 

эмоциональность

целенаправленность, 
интенсивность,  

локализованность

информативность,  
идентифицированность, 

каузативность
интенсивность 

Крайняя  
периферия

идентифицированность, 
интенсивность

информативность,  
эмоциональность

динамичность,  
результативность,  

интенсивность

информативность,  
идентифицированность

Таблица 2
Графическая модель организации когнитивных признаков СК «И(з)О», построенная на основании 

когнитивной интерпретации результатов структурно-синтаксического и семантического  
описания языковых единиц, репрезентирующих концепт в русском языке

Положение
когнитивных 

признаков
в рамках

поля

ССПП

who sounds with voice who makes sounds  
with (by) what what sounds there is a sound 

ядро субъектность,  
инобытийность

субъектность,  
инобытийность,  

объектность,  
направленность  

на объект

субъектность, 
инобытийность инобытийность, 

локализованность

ближняя 
периферия

событийность,  
информативность,  
адресованность,  

инструментативность 

событийность,  
каузативность,  

материальность,  
инструментативность 

самостоятельность, 
обусловленность, 
материальность 

событийность, 
необусловленность 

Дальняя 
периферия

целенаправленность, 
бихевиористичность, 

эмоциональность 

целенаправленность,  
интенсивность,  

локализованность

информативность, 
идентифицированность, 

каузативность 
интенсивность 

Крайняя 
периферия

идентифицирован-
ность, интенсивность 

информативность,  
эмоциональность

динамичность, 
результативность, 

интенсивность

информативность, 
идентифицированность 

Таблица 3
Графическая модель организации когнитивных признаков СК «И(з)О», построенная на основании 

когнитивной интерпретации результатов структурно-синтаксического и семантического  
описания языковых единиц, репрезентирующих концепт в английском языке

уровневую иерархию по степени яркости, ча-
стотности и категориальности. 

результаты описания семантики синтак-
сических и лексических единиц, обслужива-
ющих в русском языке СК «звукопроявление 
объекта», их мысленное обобщение на более 
высоком уровне абстракции позволило соз-
дать графическую модель организации когни-
тивных признаков СК «и(з)о».

Поскольку представление полевой модели 
исследуемого концепта не представляется воз-
можным по техническим причинам, мы пред-
лагаем иное графическое решение организа-
ции когнитивных признаков.

По нашему мнению, при описании содер-
жания синтаксических концептов к ядерным 
когнитивным признакам следует отнести при-
знаки, пропозиционно соотносящиеся с компо-
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стичность, целенаправленность, эмоциональ-
ность и др., являющиеся результатом обобще-
ния результатов семантического анализа вы-
сказываний, занимают уровни ближней, даль-
ней и крайней периферий. 

Процесс концептуализации «звукопро-
явления объекта» в русскоязычном и англо-
язычном сознании происходит на основании 
определения когнитивных признаков, пред-
ставляющих пропозиционные компоненты 
высказывания – субъект, действие (инобы-
тийность), инструмент, потенциальный объ-
ект – по структурным схемам «кто / что звучит 
чем», “who makes sounds with (by) what”. Дру-
гие структурные схемы, которые участвуют в 
языковой СК «и(з)о», привносят или устраня-
ют ядерные когнитивные признаки. например, 
русскоязычная СС «что звучит», исключаю-
щая ядерный когнитивный признак инстру-
ментативность, уменьшает тем самым пока-
затель его яркости, а англоязычная СС “there 
is a sound”, добавляющая к ядерным когнитив-
ный признак локализованность, расширяет и 
распространяет образ звучания. еще одним 
примером различия путей концептуализации 
звукопроявления является структурная схема 
«кто / что производит звуки чем», которая не-
сет ядерный когнитивный признак «инстру-
ментативность», а похожая на нее СС “who 
makes sounds with (by) what”, не требующая за-
полнения позиции «чем», переводит когнитив-
ный признак «инструментативность» на уро-
вень ближней периферии и вводит в ядро кон-
цепта когнитивный признак «направленность 
на объект». По-разному также отражают дей-
ствительность структурные схемы «кто изда-
ет звуки голосом» и “who sounds with voice”: в 
русском языке актуализируется когнитивный 
признак «инструментативность», а в англий-
ском языке показатель его яркости снижает-
ся, и он переходит на уровень ближней пери-
ферии.

Сравнительный лингвокогнитивный ана-
лиз вербализации СК«и(з)о» в русском и анг- 
лийском языках демонстрирует и общие чер-
ты его функционирования в двух неблизко-
родственных языках, что подтверждает древ-
нее индоевропейское формирование исследу-
емого концепта и распространение структур-
ной схемы «кто действует (звучит) чем» во 
всех индоевропейских языках. 

При вербализации синтаксического кон-
цепта «звукопроявление объекта» в русском и 
английском языках наблюдается наличие ба-
зовой, типовой структурной схемы «кто / что 

нентами синтаксических структур. Это субъ-
ектность, инструментативность, инобытий- 
ность, объектность. редуцирование компо-
нентов синтаксических конструкций ведет к 
соответствующему сокращению ядерных про-
позиционных когнитивных признаков. 

уровни ближней, дальней и крайней пери-
ферий занимают когнитивные признаки, вы-
веденные из лексических значений языковых 
единиц, составляющих структурные схемы. 
такие когнитивные признаки, как событий-
ность, информативность, адресованность, 
каузативность, материальность, бихевиори-
стичность, целенаправленность, эмоциональ-
ность и др., дополняют и расширяют мыслен-
ный образ звучания. 

наличие или отсутствие тех или иных ког-
нитивных признаков оказывает влияние на 
компонентный состав структурной схемы и 
определяет ее лексическое наполнение. на-
пример, отсутствие таких признаков, как це-
ленаправленность, адресованность, бихевио-
ристичность, информативность и др., свиде-
тельствует об устранении субъекта, уменьше-
нии его роли. Когнитивные признаки инстру-
ментативность, локализованность, матери-
альность подчеркивают актуальность инстру-
мента действия, его качественный состав. Ди-
намичность, событийность, каузативность 
описывают «инобытие» звукопроявления без 
участия субъекта, объекта и инструмента дей-
ствия.

Привлечение к звукопроявлению объекти-
ва (направленного, исходящего, пересекающе-
гося и др. действия), инструментатива (сред-
ства, метода, приспособления, орудия и др.), 
локатива (места действия) обогащает когни-
тивный образ звучания дополнительными ког-
нитивными признаками. 

Структурные схемы, репрезентирующие 
СК «и(з)о» в английском языке, и их лекси-
ческое наполнение представляют разнообраз-
ный набор критериев для когнитивной интер-
претации и ментального представления образа 
звучания. выявленные когнитивные признаки 
так же, как и в русском языке, представлены 
иерархически по степени категориальности, 
яркости и частотности. 

ядерные когнитивные признаки субъект-
ность, инструментативность, инобытий-
ность, объектность, локализованность кор-
релируют со структурными схемами-репре- 
зентантами. Когнитивные признаки событий-
ность, информативность, адресованность, 
каузативность, материальность, бихевиори-



218

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

* * *
1. bulynina M.M., Gamova O.L., Mishina N.O. 

O metodike primeneniya semantiko-kognitivnogo ana- 
liza pri issledovanii sintaksicheskogo koncepta «ino- 
bytie (zvukoproyavlenie) ob#ekta» v russkom yazy- 
ke // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 2018. № 9(132).  
S. 159–162.

2. Mishina N.O. Leksicheskoe i sintaksicheskoe 
markirovanie koncepta «inobytie (zvukoproyavlenie) 
ob#ekta» v anglijskom yazyke (na primere ispol'-
zovaniya glagolov fiziologicheskogo i emocional'no- 
go proyavleniya) // Filologiya, iskusstvovedenie i kul'- 
turologi: materialy Mezh-dunar. zaoch. nauch.-prakt. 
konf. Novosibirsk, 2012. S. 63–68.

3. Mishina N.O. Lingvisticheskaya ob#ektivaciya 
sintaksicheskogo koncepta «zvukoproyavlenie ob#- 
ekta» v russkom yazyke // V mire nauki i iskusstva: 
voprosy filologii, isskustvovedeniya i kul'turologi: 
sb. st. po materialam Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 
Novosibirsk: SibAK, 2014. № 9(40). S. 32–36.

4. Mishina N.O. Lingvokognitivnaya specifika 
verbalizacii sintaksicheskogo koncepta «inobytie (zvu- 
koproyavlenie) ob#ekta»: dis. … kand. filol. nauk. 
Voronezh, 2013.

5. Mishina N.O. Lingvokognitivnaya specifika 
verbalizacii sintaksicheskogo koncepta «inobytie (zvu- 
koproyavlenie) ob#ekta»: avtoref. dis. … kand. filol. 
nauk. Voronezh, 2013.

6. Popova Z.D. Sintaksicheskaya sistema russko- 
go yazyka v svete teorii sintaksicheskih konceptov. 
Voronezh: Istoki, 2009. 

7. Popova Z.D., Sternin I.A. Semantiko-kogni- 
tivnyj analiz yazyka: monogr. 2-e izd., pererab. i dop. 
Voronezh: Istoki, 2007.

Syntactic concept of “otherness  
(sound manifestation) of object” 
in Russian and English consciousness: 
the comparative analysis of the results  
of semantic and syntactic description  
and cognitive interpretation
The article presents the comparative analysis of 
the results of the semantic and structural and 
syntactic description of the Russian and English 
language units, objectifying the syntactic concept  
of “otherness (sound manifestation) of object”.  
There are demonstrated the graphic models of orga- 
nizing the cognitive features building the syntactic 
concept in Russian and English consciousness.
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производит звуки чем», “who makes sounds 
with (by) what”. остальные структурные схемы 
обеспечивают вербализацию как СК «и(з)о», 
так и других синтаксических концептов.

Природная стабильность синтаксических 
структур в английском языке компенсируется 
изобилующей лексикализацией структурных 
форм. русский язык в большей степени харак-
теризуется высоким уровнем вариативности 
синтаксических конструкций и широким лек-
сическим разнообразием вербализации син-
таксического концепта.

Сравнительный лингвокогнитивный ана-
лиз языкового материала на примере высказы-
ваний с глаголами звучания в русском и анг- 
лийском языках открывает доступ к исследо-
ванию когнитивной природы синтаксических 
концептов, путей их концептуализации и язы-
ковой репрезентации в неблизкородственных 
языках. 
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ны трансформациям. в одной из своих работ 
в.и. Карасик, обращаясь к проблеме транс-
формации повседневных ценностей, предла-
гает пример с оценкой карьеризма, осуждае-
мого в советском обществе и не вызывающе-
го в нашем современном социуме порицания.  
в.и. Карасик замечает: «в наши дни карье-
ризм рассматривается как естественное пове-
дение активных людей» [9, с. 77]. не менее по-
казательны примеры с такими концептами, как 
«мещанство», «общественно полезный труд» 
и др. (подробнее см.: [там же, с. 68–88]).

ценностной проблематикой в силу ее со-
циальной релевантности занимаются смеж-
ники лингвистов – культурологи, этнографы, 
этнологи, историки. По мнению Д.а. Леон-
тьева, «проблемы, связанные с человечески-
ми ценностями, относятся к числу важней-
ших для любой из наук, занимающихся чело-
веком и обществом. важнейших прежде все-
го в силу того, что ценности выступают ин-
тегративной основой как для отдельно взято-
го индивида, так и для любой малой или боль-
шой социальной группы, культуры, нации, на-
конец, для человечества в целом» [11, с. 15]. 
иными словами, ценности выступают в роли 
индикатора духовного состояния цивилиза-
ции, социума, его отдельных стратов, фикси-
руя систему их приоритетов, норм поведения и 
т. п. ценности и нормы принято считать функ-
ционально близкими явлениями. е.в. бабаева 
справедливо утверждает: «ценности и нормы 
объединяет регулирующая роль в жизни обще-
ства. ряд своих функций ценности реализуют 
непосредственно через социальные нормы» [2, 
с. 13]. вне социальных норм немыслим совре-
менный социум. Социальные нормы обеспе-
чивают функционирование общества, регули-
руют взаимоотношения с ним индивида. Дан-
ный тип нормы вырабатывается обществом, 
им же одобряется (по крайней мере, его боль-
шей частью). 

Под ценностями принято понимать «пред-
меты, явления и их свойства, которые нужны 
(необходимы, полезны, приятны и пр.) людям 
определенного общества или класса и отдель-
ной личности в качестве средств удовлетво-
рения их потребностей и интересов, а также – 
идеи и побуждения в качестве нормы, цели 
или идеала» [17, с. 11]. ценностно, таким обра-
зом, то, что отвечает интересам человека, мо-
жет удовлетворить его как материальные, так 
и духовные потребности.

Н.А. крАсАВский 
(Волгоград)

КОнцЕпт «тЕрпЕнИЕ» в руССКОй 
И нЕмЕцКОй пОСЛОвИЧныХ 
КартИнаХ мИра 

На материале русских и немецких пословиц 
выявлены аксиологические признаки концепта 
«терпение». Установлено, что данный кон-
цепт в русской и немецкой лингвокультурах 
обладает как общими, так и некоторыми от-
личительными ценностными признаками.

Ключевые слова: концепт, пословица, терпе-
ние, ценность, оценка, семантический блок, 
картина мира.

в современной отечественной лингвисти- 
ке, как показывает обзор научной литературы, 
нет дефицита в исследованиях, выполненных 
в рамках лингвоконцептологии, изучающей, 
в частности, концепты эмоций. значительная 
часть работ по лингвоконцептологии прове-
дена на разноязычном материале [4, с. 115– 
124; 6, с. 396–409; 13, с. 14–37; 18, с. 46–54], 
что обусловлено стремлением ученых выявить 
этнокультурную специфику того или иного 
концепта, являющегося частью концептосфе-
ры национального языка. При решении этой 
задачи надежным языковым материалом слу-
жит паремиологический фонд. исследование 
паремий как эмпирической базы применитель-
но к концептам позволяет выявить ценностные 
смыслы социума на разных этапах его разви-
тия, систему приоритетов лингвокультурного 
сообщества, точнее – его определенной стра-
ты. Паремии, понимаемые как «родовое на- 
именование в отношении пословиц и погово-
рок» [15, с. 5], сегодня редко используются. их 
значительная часть оказалась коммуникатив-
но не востребованной в современном социуме. 
Паремии вытеснены иными языковыми устой-
чивыми высказываниями, в частности активно 
используемыми в Сми (например, слоганами 
из рекламного дискурса). 

Паремии, по наблюдениям ученых [21], 
применялись преимущественно в крестьян-
ской среде. они отражали картину мира не 
всего социума. исследование паремий позво-
ляет увидеть ценностные установки прошло-
го. ценности, рассматриваемые в динамиче- 
ском аспекте, обнаруживают их содержатель-
ные изменения. ценности социума подверже-

© Красавский н.а., 2019



220

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

либо»). укажем, что немецкая дефиниция сло-
ва Geduld менее развернута. 

очевидно, что при решении задачи выяв-
ления специфических ценностных установок 
у того или иного концепта необходимо при-
влечение объемного фактографического мате-
риала. им может служить пословичный фонд 
языка, отражающий систему ценностей соци-
ума. Под пословицами понимаются «краткие, 
устойчивые, ритмические организованные из-
речения (в форме законченного простого или 
сложного предложения) назидательного ха-
рактера, которые обладают буквальным и пе-
реносным смыслом или только переносным и 
в которых зафиксирован многовековой опыт 
народа» [7, с. 389]. Своеобразный дидактиче-
ский характер пословичных выражений отра-
жает ценностные установки общества на опре-
деленном этапе его развития. 

С категорией ценности непосредственно 
связан феномен оценки. в своей деятельности 
человек оценивает окружающий мир, припи-
сывая его объектам положительные либо от-
рицательные значения. исходит при этом че-
ловек из критериев этического, эстетического, 
утилитарного характера. Соотношение катего-
рий оценки и ценности вызывало и продолжа-
ет вызывать бурные дискуссии среди ученых 
[1; 10, с. 49–60; 11]. высказывается мнение, 
что объективным основанием оценки служит 
ценность [17, с. 49–60]. «Для каждого вида со-
циальной и духовной деятельности и связан-
ной с нею группы ценностей в качестве кри-
терия оценки выдвигается некий обобщен-
ный образ, образец, стереотип: правило, нор-
ма, идеал и тому подобные формальные и не-
формальные регуляторы коллективной жиз- 
ни. <…> Эти образцы ценного – правила, 
нормы, идеалы, каноны – вырабатываются и 
функционируют в общественном мнении и так 
или иначе формируют мир оценок, преоблада-
ющих в духовной деятельности данного наро-
да, класса, эпохи. в свою очередь господству-
ющие в данной социальной среде оценки огра-
ничивают оценочный произвол индивидов», – 
считает С.ф. анисимов [1, с. 45]. Следователь-
но, можно сделать вывод, что человек в сво-
ей оценочной деятельности ориентируется на 
ценность оцениваемого объекта (в широком 
смысле слова).

в обществе оцениваются не только сами 
действия, поступки человека, но и черты его 
характера. ими часто обусловлено поведение 
человека. одной из базовых характеристик 
человека является его сдержанность, умение 
проявлять терпение.

ценности типологизируемы. их типоло- 
гия достаточно разнообразна. в.и. Карасик вы-
деляет витальные, культурные и религиозные 
ценности, ценности кардинальные и субкарди-
нальные, ценности, «обусловленные внешней 
необходимостью и внутренней потребностью 
субъекта, к первым относятся польза, удовлет-
воренность, признание, обладание, истина, 
порядок, ко вторым – счастье, радость, добро, 
свобода, правда, красота; ценности терминаль-
ные (представления о том, что наиболее жела-
тельно и эмоционально привлекательно) и ин-
струментальные (способы действий, направ-
ленные на достижение желаемого результата), 
например, счастье как терминальная ценность 
предполагает в качестве условия здоровье как 
инструментальную ценность» [9, с. 68–69]. в 
предлагаемой читателю статье ставится зада-
ча выявления аксиологических признаков кон-
цепта «терпение» в русской и немецкой посло-
вичных картинах мира. 

обратимся к словарным определениям 
терпения. в русских лексикографических ис-
точниках терпение дефинируется как «1) спо-
собность терпеть, стойко и безропотно пере-
носить, сносить что-л.; 2) способность долго, 
настойчиво, упорно делать что-л.» [3, с. 1319]; 
1) «способность терпеть (в 1 знач.); 2) настой-
чивость, упорство и выдержка в каком-н. деле, 
работе» [12, с. 793]. «терпеть – 1) безропотно 
и стойко переносить что-н. (страдание, боль, 
неудобства)» [там же, с. 794]. «1. Способ-
ность терпеть, сила, напряжение, с которым 
кто-н. терпит что-н. 2. настойчивость, упор-
ство в каком-н. деле в ожидании результатов, 
перемены» [16]. Соответствующему немец-
кому эквиваленту Geduld даются следующие 
определения: «Ausdauer im ruhigen, beherrsch-
ten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von et-
was» [8, с. 569]; «die Fähigkeit, warten zu kön-
nen, Ausdauer; Langmut» [там же, с. 527]. Де-
финиции приведенных слов показывают, что 
концепт «терпение» (Geduld) включает следу-
ющие признаки: 1) «выдержка» («способность 
терпеть», «im ruhigen Ertragen»), 2) «спокой-
ное ожидание, не предполагающее действий» 
(«ожидание результатов, перемены», «Abwar-
ten von etwas, die Fähigkeit, warten zu können»). 
названные признаки являются конститутив-
ными для понятийной основы концепта «тер-
пение» (Geduld). 

в русских лексикографических источни-
ках указан еще один признак концепта «терпе-
ние»: «активные целенаправленные действия 
человека» («решительно и упорно делать что-
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своем ремесле. Кроме того, терпение интел-
лектуально развивает человека, что не может 
не получить одобрения в обществе (ср.: Чем 
больше терпения, тем умнее человек). 

3. терпение – трудное ремесло, терпение 
предполагает определенные усилия челове-
ка над собой (Тот терпелив быть не может, 
кто воли своей не переможет; В счастье вся-
кий умеет попеть, а умный и горе терпеть). 
терпеливый человек способен бороться со 
своими желаниями, мешающими ему в дости-
жении целей. неблагоприятные жизненные 
обстоятельства, трудности, несчастья может 
выдержать умный, а значит, терпеливый чело-
век. в данном случае обращает на себя внима-
ние обладание человеком терпением и умом. 

4. терпением ограничивают свои желания, 
осуществляют самоконтроль (На всякое хоте-
ние имей терпение; У хотенья живет и тер-
пенье; На хотенье есть терпенье; Час тер-
петь, а век жить). Согласно народной мудро-
сти, посредством терпения человек контроли-
рует себя, реализацию своих желаний, нежела-
тельных для него. Приведенные примеры, на 
наш взгляд, показывают инструментальную 
ценность концепта «терпение». 

5. терпением человек спасает себя, терпе-
ние богоугодно (Терпение приносит спасение; 
Терпенье – спасенье; Без терпенья нет спа-
сенья; При горе терпение – невольное спасе-
ние; Бог терпел, да и нам велел). в приведен-
ных пословицах подчеркивается мысль о че-
ловеческом самоспасении, которое достижимо 
через терпение. здесь имеется в виду спасение 
души человеческой, сохранение нравственно-
сти в человеке при возможных неблагоприят-
но складывающих для него обстоятельствах.

6. терпеть следует молча, мужественно, 
без публичных жалоб (Носи платье – не скла-
дывай, терпи горе – не сказывай). Данная по-
словица учит достойному перенесению жиз-
ненных трудностей, без публичных жалоб и 
стенаний. Подразумевается, что терпеть удары 
судьбы может только сильный духом человек. 
молча и терпеливо переносить неприятности 
и беды – достойное человеческое качество. 

7. уметь терпеть лишения и невзгоды 
значит обладать определенными чертами ха-
рактера (Беды терпеть – каменное сердце 
иметь). многочисленные трудности, с кото-
рыми человек сталкивается, под силу вынести 
тем, кто мужественен. в этой пословице под-
черкивается и мысль о том, что не всякий че-
ловек может стойко и терпеливо переносить 
жизненные трудности. не исключен и эмоцио- 

Концепт «терпение», как показывает ана-
лиз материала [3; 5; 8; 12; 14; 16; 19; 20; 22; 23], 
объективируется в многочисленных русских и  
немецких пословицах. в них как в своеобраз-
ных микротекстах высказываются оценочные 
суждения о терпении как способе поведения 
человека и, соответственно, о терпеливости 
как черте его характера. Данные оценки позво-
ляют судить о системе ценностей общества. 

в русских пословицах терпение челове-
ка оценивается положительно. в них неред-
ко обосновывается целесообразность терпели-
вого поведения человека. Концепт «терпение» 
можно представить в виде набора ряда семан-
тических блоков.

1. терпение помогает человеку преодоле-
вать жизненные трудности, оно дает положи-
тельные результаты (Всякую трудность тер-
пением одолеть можно; Терпение все преодо-
левает; Иное зло и терпеньем одолеть мож-
но; Терпение и труд все перетрут; С терпени-
ем и хотением и гору своротишь; Терпенье ис-
подволь свое возьмет; Нет ничего сильнее вре-
мени да терпения; Кто с нетерпением ждет, 
тот долго ждет, а кто с терпением – меньше; 
Не везде сила: где умение, а где терпение; Тер-
пи, казак, атаманом будешь; Терпя – в люди 
выходят). в приведенных пословицах подчер-
кивается мысль о том, что терпеливое ожида-
ние человека приносит ему свои плоды. терпе-
ние результативно. однако терпение не всегда 
предполагает отсутствие каких-либо действий 
(ср.: Терпение и труд все перетрут). Положи-
тельное санкционирование терпеливого пове-
дения, судя по материалу, имеет в своей осно-
ве в том числе и утилитарную ценность (ср.: 
Терпя – в люди выходят. Терпи, казак, атама-
ном будешь). терпение служит залогом успеха 
человека в жизни. 

2. терпение необходимо человеку для 
приобретения жизненных навыков и умений 
(Есть терпенье – будет и уменье; К большо-
му терпению придет и умение; Не имея терпе-
ния, ничему не научишься; Терпенье дает уме-
нье; Без терпения нет умения; Без терпения 
нет учения; Чем больше терпения, тем умнее 
человек). в данном случае высказывается суж-
дение, согласно которому терпеливая работа, 
труд позволят человеку приобрести необходи-
мые ему в жизни знания и умения. терпение 
здесь синонимично старанию, прилежанию 
человека. С аксиологической точки зрения 
терпение инструментально и, соответственно, 
выступает в функции утилитарной ценности. 
оно служит условием успешного обустройст- 
ва человека в жизни, его состоятельности в 
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ном поведении человека, обладающего терпе-
нием (Die Geduld ist des Lebens Verbesserung; 
Geduld baut, Ungeduld bricht ab), и разруши-
тельной силе действий нетерпеливого, следо-
вательно, импульсивно (т. е. неразумно) дейст- 
вующего человека. умение терпеть эффек-
тивно в плане достижения больших целей, на-
пример карьерного роста (Mit Geduld und Zeit 
kommt man weit). таким образом, терпению 
приписывается в немецком социуме утилитар-
ная ценность. в аксиологическом плане терпе-
ние инструментально. оно выступает в функ-
ции утилитарной оценки. 

2. быть терпеливым значит быть победи-
телем (Nur der Geduldige wird Sieger; Stärke 
wächst im Geduldgarten; Wer der Geduld folgt, 
dem folgt der Sieg). Данные пословицы ставят в 
один ряд терпение и победу, силу духа челове-
ка. только обладающий искусством терпения 
может быть успешным. 

3. умение проявлять терпение, быть тер-
пеливым – положительное качество человека 
(Bescheidenheit und Geduld behält in guter Sa-
che allzeit den Platz; Die drei besten Dinge im 
Leben sind: Gotteshuld, Gewissensunschuld und 
des Mannes Geduld; Geduld ist ein teurer Schatz; 
Wer sich gedulden kann, ist ein tapferer Mann; 
Wer sich geduldet, der bereut nichts; Wer sich 
geduldet, der lebt lange). терпение наряду со 
скромностью, мужеством и совестливостью 
во все времена (allzeit) считалось добродете-
лью. Пословицы данного семантического бло-
ка не всегда конкретизируют высокую цен-
ность терпения / терпеливости как способа по-
ведения и черты характера человека (ср.: Ge-
duld ist ein teuerer Schatz; Wer sich geduldet, der 
bereut nichts).

4. терпение – эффективное средство пси-
хологической защиты от внешних неблагопри-
ятных обстоятельств (Auf Unglück ist Geduld 
das beste Pflaster; Die beste Arznei ist die Ge-
duld. Geduld heilt alle Schmerzen; Geduld heilt 
Leid; Geduld ist aller Schmerzen Arznei; Ge-
duld ist der beste Harnisch; Geduld ist der See-
le Schild; Geduld ist des Mannes Halt; Geduld ist 
die beste Arznei im Unglück; Geduld ist ein Pfla-
ster für alle Wunden; Geduld und Zeit lindern alle 
Traurigkeit; Geduld lehrt hoffen; Was du nicht 
ändern kannst, das nimm geduldig hin; Geduld 
bewährt sich im Unglück). терпение признает-
ся, судя по приведенным пословицам, эффек-
тивным средством преодоления психологи-
чески дискомфортного состояния человека. 
то, что нельзя изменить, следует принять как 
должное, сохраняя при этом душевное равно-

нальный срыв, который простителен человеку 
в силу его характера.

8. терпение не безгранично (Всякому тер-
пенью бывает конец; Всякому терпенью мера; 
Терпя и камень треснет; Человек – не камень, 
терпит-терпит да и треснет; Тут и у свято-
го терпенье лопнет). Приведенные пословицы 
указывают на ограничения терпеливости как 
черты характера человека. можно сделать вы-
вод, что эти пословичные высказывания слу-
жат в ряде случаев оправданием несдержанно-
сти человека под грузом трудностей, на него 
обрушившихся. 

в немецких пословицах, как и в русских, 
способность человека быть терпеливым, обла-
дать терпением и выдержкой, оцениваются по-
ложительно.

1. терпение помогает человеку преодоле-
вать трудности, оно дает положительные ре-
зультаты (Geduld überwindet alles; Es ist kein 
Unglück so groß, Geduld kann es überwinden; 
Geduld macht alles leichter; Geduld macht alles 
Schwere leicht; Geduld hilft Bürde tragen; Geduld 
bringt Rosen; Wo kein Schlüssel passt, da öffnet 
Geduld; Geduld und Fleiß erringt den Preis; Ge-
duld und Zeit vermögen mehr als Gewalt und Wut; 
Geduld, Vernunft und Zeit, das sind drei schöne 
Sachen, wer es nicht erwarten kann, der soll es 
anders machen; Ausdauer und Geduld gewinnen 
des Glückes Huld; Mit Geduld und Zeit wird aus 
dem Hanfstengel ein Halskragen; Mit Geduld und 
Zeit wird's Maulbeerblatt zum Atlaskleid; Geduld 
baut, Ungeduld bricht ab. Mit Geduld und Zeit 
kommt man weit; Ein Augenblick Geduld besänf-
tigt Wind und Wellen; Die Geduld ist des Lebens 
Verbesserung; Geduld ist stärker als Diamant). 
ряд пословиц, указывающих на целесообраз-
ность терпеливого отношения человека к не-
благоприятным жизненным обстоятельствам, 
отличается общей, лишенной конкретных мо-
тивировок положительной оценкой терпения 
как способа преодоления невзгод (например: 
Geduld überwindet alles; Geduld macht alles 
leichter). в некоторых пословицах подчерки-
вается через противопоставление терпения на-
силию и гневу как способам активных (агрес-
сивных) действий результативная пассивность 
человека (например: Geduld und Zeit vermögen 
mehr als Gewalt und Wut; Geduld, Vernunft und 
Zeit, das sind drei schöne Sachen, wer es nicht er-
warten kann, der soll es anders machen). отмеча-
ется поведенческая позитивная триада «терпе-
ние, благоразумие и фактор времени» (Geduld, 
Vernunft und Zeit). в немецком пословичном 
фонде подчеркивается мысль о конструктив-
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в молодом возрасте редко обладают выдерж-
кой и терпением, прежде всего, в силу жизнен-
ной неопытности и переизбытка энергии. 

11. терпение эффективнее (поспешных) 
действий человека (Geduldiges Abwarten er-
reicht oft mehr als hastiges Handeln; Habe Ge-
duld mit dem Nachbarn, er zieht ja doch einmal 
aus; Nur Geduld, – der Schnee vergeht, eh dass 
er warm wird!; Was eine Stunde nicht tut, tun 
zwei). терпение, как можно видеть из приве-
денных пословиц, более ценно, чем действия 
человека, в особенности его поспешные, не-
обдуманные поступки. терпеливое ожидание 
и выжидание – это не только профилактика 
неразумных шагов человека, но и своеобраз-
ный успокоительный акт, оправдывающий 
пассивно-выжидательную позицию.

12. терпение человека вознаграждается 
(Wer geduldig aushält, bekommt seine Belohung; 
Wer geduldig ist, erlangt das Gewünschte, wer 
aber ungeduldig ist, lästert Gott; Ein Geduldi-
ger wird das Tuch (= etwas Gutes) sehen). че-
ловек, умеющий терпеливо ждать, непремен-
но будет, согласно немецким пословицам, воз-
награжден, поощрен. нетерпение, отсутствие 
выдержки осуждаются немцами. быть нетер-
пеливым значит богохульствовать: Wer gedul-
dig ist, erlangt das Gewünschte, wer aber unge-
duldig ist, lästert Gott. в этой пословице акту-
ализируется следующая оппозиционная диада 
«Geduld (терпение) – belohnung (вознагражде-
ние)» – «ungeduldig (нетерпеливый) – Gott lä-
stern (порочить бога)». 

13. терпение приносит радость, богатст- 
во человеку, делает его мудрым (Geduld ist 
der Freude Schlüssel; Geduld ist der Kopf der 
Reichen; Geduld und Batzen gehen viel in ei-
nen Sack; Geduld ist die Schwester der Weisheit; 
Weisheit ist geduldig). 

резюмируем вышеизложенное. Концепт 
«терпение», судя по квантитативным показа-
телям употребления его репрезентантов, зани-
мает заметное место в когнитивном простран-
стве пословичного фонда русского и немецко-
го языков. Количество пословиц, объективи-
ровавших данный концепт в русском языке, 
равно 40 единицам и, соответственно, в немец-
ком языке – 107 единицам. Данный лингвисти-
ческий факт свидетельствует о релевантности 
терпения для русского и немецкого социумов 
на определенном этапе их развития. 

Концепт «терпение», рассматриваемый в 
аксиологическом аспекте, обнаруживает поло-
жительную оценочную характеристику в по-
словицах обоих языков. в русских и немецких 

весие и надежду на лучшее (ср.: Was du nicht 
ändern kannst, das nimm geduldig hin). ценност-
ная сторона концепта «терпение», как можно 
видеть, характеризуется исключительно поло-
жительно. 

5. терпение – трудное ремесло, терпе-
ние предполагает определенные качества лич-
ности человека (Die Geduld ist bitter, aber die 
Frucht ist süß; Die Staude der Geduld ist bitter; 
Geduld ist eine bittere Arznei; Ein großes Herz 
ist geduldig; Gedulden wir uns, so können auch 
wir Menschen werden). быть терпеливым, гла-
сят немецкие пословицы, крайне сложно (Die 
Staude der Geduld ist bitter; Geduld ist eine bit-
tere Arznei). терпелив тот, кто добросердечен 
(Ein großes Herz ist geduldig). умеющий тер-
петь, утверждается в пословицах, становит-
ся настоящим человеком (Gedulden wir uns, so 
können auch wir Menschen werden).

6. терпеть следует мужественно, без пуб- 
личных жалоб (Geheime Wohltaten und geheime 
Geduld sind die besten). в обществе поощряется 
проявление терпения, умение терпеть без жа-
лоб, в одиночку.

7. терпение человеку дано богом (Die 
Überhastung stammt vom Satan und die Geduld 
vom barmherzigen Gott; Geduldig sein bringt Se-
gen ein). терпение противопоставляется по-
спешности принятия человеком решений, ко-
торые могут привести к нежелательным по-
следствиям. 

8. терпение дано не каждому (Die Blume 
Geduld wächst nicht in jedermanns Garten; Ge-
duld wächst nicht in allen Gärten; Das Kräutlein 
Geduld wächst nicht in allen Gärten; Geduld ist 
ein edles Kraut, wächst aber nicht in allen Gär-
ten). терпение – это дар человеку. Этим даром 
обладают далеко не все.

9. без терпения не бывает любви (Die Liebe 
hat zwei Töchter: Die Güte und die Geduld; Wo 
Liebe ist, da ist Geduld). терпеливы те, кто по-
настоящему любит. Доброта (die Güte), терпе-
ние (die Geduld) и любовь (die Liebe) ставятся 
немцами в один добродетельный ряд. 

10. влюбленные нетерпеливы (Drei Din-
ge bleiben an drei Orten nicht: in der Hand ei-
nes Verschwenders kein Geld, in dem Herzen des 
Verliebten keine Geduld, und in dem Siebe des Fi-
schers kein Wasser; Drei Dinge haben bei drei an-
dern kein Bleiben: Wasser im Siebe, Geduld beim 
Verliebten und Geld beim Verschwender; Liebe 
kennt keine Geduld). быть терпеливым, судя по 
пословицам, трудно тем, кто влюблен. здесь 
народной мудростью подчеркивается, види-
мо, нетерпеливость в целом молодых людей. 
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пословицах актуализируются преимуществен-
но утилитарная (человек, обладающий терпе-
нием, достигает успеха в жизни) и этическая 
(терпеть следует без публичной демонстра-
ции своих проблем и т. п.) ценности. терпе-
ние относится к инструментальному типу цен-
ностей. оно выступает необходимым услови-
ем успешности человека в жизни. 

в отличие от немецких пословиц, в рус-
ских подчеркивается мысль о том, что терпе-
ние необходимо человеку для приобретения 
умений и навыков в жизни, им ограничивают 
свои желания, обращает на себя внимания ре-
лигиозная идея самоспасения человека через 
терпение, терпение богоугодно. в русских по-
словицах высказывается суждение о том, что 
терпение не безгранично. 

К числу этноспецифических признаков 
концепта «терпение» (Geduld) в немецкой по-
словичной картине мира следует отнести пре-
жде всего следующие: терпение эффективнее 
поспешных, следовательно, нерациональных 
действий, оно вознаграждает человека, при-
носит ему богатство и делает его мудрым, об-
ладающий терпением способен себя психоло-
гически защитить от внешних обстоятельств, 
быть терпеливым значит быть победителем. в 
немецких пословицах о терпении акцентиру-
ются идея о важности материальных благ для 
человека и идея состязательности. 
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ОбОзнаЧЕнИЕ Обмана  
в руССКОй языКОвОй КартИнЕ 
мИра на ФОнЕ КИтайСКОй

Рассматривается понятийная и образная 
концептуализация обмана в русской языковой 
картине мира на фоне китайской. Установ-
лены три основных направления лексического 
обозначения обмана. В китайском языке про-
слеживаются сходные с русским языком поня-
тийные и образные способы обозначения об-
мана, но образы в базовых словах, обозначаю-
щих обман, акцентируют вред от него в рус-
ской лингвокультуре и его успешное заверше-
ние в китайском языковом сознании.

Ключевые слова: концепт, обман, фразеоло-
гизм, лексика, фразеология.

изучение ментальности, отраженной в 
языке, привлекает к себе внимание многих со-
временных исследователей [3–6; 8; 10; 16; 19–
21; 26]. центральной содержательной едини-
цей лингвокультуры является концепт – квант 
переживаемого знания. К числу важных сфер 
поведения, детально концептуализированно-
го в языке, относится обман – намеренное или 
ненамеренное введение других или себя в за-
блуждение. Как и другие регулятивные кон-
цепты, «обман» специфически осмысливает-
ся в разных лингвокультурах. в данной работе 
рассматриваются понятийные и образные ха-
рактеристики концепта «обман» в русской и 
китайской языковых картинах мира. Этот кон-
цепт неоднократно привлекал к себе внимание 
исследователей [2; 7; 11; 12; 14; 15; 24], вме-
сте с тем специфика его лексического и фра-
зеологического обозначения еще недостаточ-
но освещена в лингвистической литературе в 
лингвокультурном аспекте.

Понятийные характеристики концепта 
определяются по его толкованиям в словарях. 
Слово обман баС объясняет следующим об-
разом: «1. Сознательное введение кого-либо в 
заблуждение; неправда, ложь, лживые поступ-
ки, слова. 2. заблуждение, ошибка; ложное 
представление о чем-либо» [18, т. 8, с. 232].

можно заметить, что в словарной дефини-
ции выделяются действие и его результат. ис-
ходное значение обмана сводится к идее «ма-
нить», т. е. «звать к себе», в переносном смыс-
ле «притягивать, прельщать, соблазнять». в 
этимологических словарях отмечено, что смыс- 
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Concept of “patience” in Russian  
and German proverb worldview
The article reveals axiological characteristics of  
the concept of “patience” based on Russian and 
German proverbs. It is stated that the concept in 
Russian and German linguocultures possesses both 
common and some distinctive valuable characte- 
ristics. 
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очередь «ложь» как словесно выражаемый ре-
зультат обмана уточняется следующими сино-
нимами: неправда, неточность; брехня, вра-
нье, враки, буки, вздор, лганье [1]. Эти сло-
ва распадаются на два подкласса: рациональ-
ное и эмоциональное обозначение несоответ-
ствия чего-либо истине, при этом эмоциональ-
ные слова количественно превосходят группу 
слов с рационально-логическим обозначением 
лжи. Кроме того, эмоционально маркирован-
ные синонимы относятся к сниженному стиле-
вому регистру в русском языке, это свидетель-
ствует о резком осуждении лжи в общении. 

Концептуализация обмана детально вы-
ражена в китайской лингвокультуре: 谝 pián 
вкрадчиво говорить; лукавить, хитрить; лу-
кавый, хитрый; 谝嘴 хитрить, лукавить; лу-
кавые (обманные) речи; 耍滑头, 狡猾 хит-
рить, лукавить, финтить, плутовать; 耍奸
хитрить, лукавить, ловчить; отлынивать; 
狙诈 хитрить, лукавить; хитрость, лукавст-
во; 骫髀 извиваться; лукавить, лавировать; 
屈曲 перен. извиваться, лавировать; лука-
вить; 怪迂 лукавить, хитрить, изворачивать-
ся; 曲意 кривить душой; подличать, лукавить; 
狡展 изворачиваться, увиливать, хитрить, 
лукавить; обманывать, дурачить; 奇邪 лу-
кавить; лукавство; 骫骳 извиваться, лука-
вить, лавировать; уступчивый, изворотли-
вый; 耍滑 хитрить, лукавить; ловчить, вы-
кручиваться; 巧妙 qiǎomiào изощренность, 
хитрость [22]. 

идея обмана и лжи в китайском языке вы-
ражена с помощью слов, которые на русский 
язык переводятся как глаголы. в китайской 
грамматике нет морфологических отличий 
глагола от существительного, а поскольку об-
ман есть по своей сути действие, эта идея в пе-
реводе на флективный язык получает глаголь-
ное выражение.

отметим, что как в русском, так и в китай-
ском языке подчеркивается мотивация обмана: 
выделяется концепт «белая ложь», т. е. ложь с 
благими намерениями (в отличие от намерен-
ного введения кого-либо в заблуждение).

Ситуация обмана может быть представ-
лена в виде полевой модели, включающей не-
сколько направлений уточнения намеренного 
введения кого-либо в заблуждение: в центре 
этой модели находится манипулятивный по-
ступок субъекта, в результате которого объек-
ту наносится вред (экономический, либо фи-
зический, либо репутационный); ближайшая 
периферия включает вербальное либо невер-
бальное действие в виде злонамеренного при-
чинения ущерба объекту путем введения его 
или связанных с ним лиц в заблуждение и не-

ловой основой слова манить является индо-
европейский звукокомплекс ма- – делать зна-
ки (ср. махать), в том числе и вводящие в за-
блуждение (марево) [25, т. 1, с. 508]. результа-
том обмана является «ложь» – намеренное ис-
кажение истины.

в толковом словаре китайского языка сло-
во 骗局 «обман» определяется так: «1. неправ-
да, ложные слова, слова без малейшего осно-
вания. Создание субъектом ложного впечатле-
ния о себе с целью введения объекта в заблуж-
дение. 2. Передача непроверенной в своей под-
линности информации» [22]. 

в китайском словаре результат обмана 
представлен на первом месте, а процесс – на 
втором. в словаре происхождения иероглифов 
есть подробное объяснение базовой идеограм-
мы рассматриваемого концепта. он состоит из 
трех частей: лошадь, дверь (одностворчатая) и 
горизонтальная надпись (изначально обозна-
чал «запрыгивать на лошадь», потом разви-
лось значение «обманывать»). обратим вни-
мание на то, что данная ситуация показывает 
обман как успешно завершенное сложное дей-
ствие, и отсюда вытекает возможность поло-
жительной оценки данного концепта. главное 
отличие оценочного понимания обмана меж-
ду сравниваемыми лингвокультурами состоит 
в том, что это действие оценивается с позиций 
обманутого в русской лингвокультуре и с по-
зиций того, кто сумел обхитрить кого-либо, в 
китайской лингвокультуре.

Смысловое поле «обман» представлено в 
русской лингвокультуре множеством синони-
мов: надувательство, мошенничество, под-
делка, подлог, лукавство, хитрость, мисти-
фикация, фальшь; выдумка, вымысел, ложь, 
притворство, иллюзия, отвод глаз [1]. основ-
ные смысловые различия между этими сло-
вами сводятся к противопоставлению обма-
на как злонамеренного введения в заблужде-
ние с корыстной целью получения выгоды, 
обмана как хитрого поведения, характеризую-
щего тех, кто скрывает свои истинные намере-
ния, и обмана как вымысла, выдумки, предна-
значенной для развлечения. в первом случае 
обман рассматривается как серьезное наруше-
ние норм поведения, приводящее к уголовной 
ответственности по закону, во втором случае 
обман трактуется как осуждаемое поведение 
неискреннего человека, у которого, возмож-
но, есть недобрые намерения по отношению к 
кому-либо или желание показать другим, что 
они глупее того, кто хочет их обхитрить, в тре-
тьем случае все понимают, что недобрых на-
мерений у инициатора обмана нет, и его дей-
ствия вызывают удивление и улыбку. в свою 
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в китайском языке этот образ так же озна-
чает ловушку: 姜太公钓鱼，愿者上钩 – тай-
гун удит рыбу, а на удочку попадется тот, 
кто хочет (добровольно попадаться на удоч-
ку); 沽名钓誉 – ловить на крючок славу (де-
лать карьеру путем обмана; добиваться славы 
(известности) темными путями).

рыбная ловля, как и охота, представляет 
собой состязание, в котором принимают уча-
стие тот, кто хочет получить добычу, и тот, кто 
может стать добычей. отсюда возникает пере-
осмысление главного инструмента рыбалки 
как способа обмана.

второй образ – зрение и слух как главные 
каналы получения информации. человек, ко-
торый обманывает, обычно отводит глаза. в 
переносном смысле используется выражение 
замазывать глаза, т. е. лишать кого-либо воз-
можности воспринимать подлинную инфор-
мацию. обычно используется уточнение в ви- 
де косвенного дополнения либо обстоятель-
ства образа действия: – Булатов ловкий чело-
век и умеет замазывать глаза либеральными 
принципами. Это ему удавалось долго (и. По-
тапенко); – Обходительность и ласковость 
были не более как средство отвести покупа-
телям глаза, заговорить зубы и всучить тем 
временем гнилое, линючее (г. успенский). 

в разговорном русском языке часто ис-
пользуется выражение вешать лапшу на уши – 
«нагло врать, рассказывать небылицы; наме-
ренно вводить в заблуждение кого-либо»: – Ты 
мне кончай лапшу на уши вешать; не на та-
ковского напал (в. Карпов). 

часто используются фразеологизм пус-
кать пыль в глаза – «какими-либо поступка-
ми создавать ложное (обычно лучшее) впечат-
ление о себе» – и его синонимы водить за нос, 
втирать / втереть очки, обводить / обвести 
вокруг пальца с существительными со значе-
нием лица или совокупности лиц: На щеголь-
ство Вячеслав Илларионович притязаний не 
имеет и не считает даже… приличным пу-
скать пыль в глаза (и. тургенев); Некоторые 
товарищи не совсем доверяли Коле Летище-
ву… зная привычку Коли все несколько преуве-
личивать и пускать пыль в глаза… (и. Пана-
ев); На душе скверно и стыдно, как будто я, 
из желания пустить пыль в глаза, нарядился в 
богатое чужое платье (в. вересаев). 

в Китае говорят, что глаза – окно души. 
Соответственно, есть фразеологизмы со значе-
нием «обманывать других и самого себя». на-
пример: 掩人耳目 – закрывать людям глаза и 
уши – «вводить в заблуждение, втирать очки»; 
掩耳盗铃 – закрывать уши, воруя колоколь-
чик – «заниматься самообманом, закрывать 

искреннее поведение субъекта; отдаленная пе-
риферия характеризует ситуации самообма-
на, лжи с благими намерениями, розыгрыша, 
а также вымысла.

в электронном синонимическом словаре 
русского языка представлен весьма обшир-
ный список глаголов (более 50 лексических и 
фразеологических единиц), уточняющих сло-
во обмануть: схимичить, сплутовать, сочи-
нить, солгать, соврать, соблазнить, смошен-
ничать, слепить горбатого, сбрехать, про-
кинуть, прокатить, продинамить, приста-
вить нос, поймать на фуфу, поднадуть, под-
ковать, перехитрить, охмурить, оставить с 
носом, окрутить, околпачить, одурманить, 
одурачить, объехать, объегорить, обшто-
пать, обхитрить, обуть (на обе ноги), об-
считать, обольстить, обморочить, обмишу-
рить, обмерить, облимонить, облапошить, 
обжулить, обвешать, намотать на локоть, 
наколоть, надурить, навешать лапши на уши, 
крутануть, кинуть, запорошить глаза, запо-
лоскать мозги, взять на пушку, взять на понт 
[17] (вульгарные выражения не приводятся).

анализ приведенных слов и выражений по-
казывает, что они вышли из сфер торговли, из-
готовления одежды и обуви, азартной игры и 
неискренних отношений между мужчинами и 
женщинами. Приводятся примеры из нацио-
нального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) 
и иллюстраций в толковых словарях [18; 22].

в результате анализа фразеологизмов со 
значением «обман», выписанных нами мето-
дом сплошной выборки из фразеологических 
словарей русского и китайского языков, уда-
лось выделить три типичных образа, иллю-
стрирующих идею обмана в русской и китай-
ской лингвокультурах.

Первый образ – это удочка, предназначен-
ная для ловли рыбы. фразеологизмы с этим 
образом показывают участников ситуации об-
мана (поймать на удочку – хитрыми уловка-
ми заставить кого-либо сделать что-либо, пе-
рехитрить, обмануть, провести): Мамаев лю-
бит смотреть квартиры, вот на эту удочку 
мы его и поймаем (а. островский); Вакир ви-
дел, что этот человек – хитрый: он обхажи-
вает его и метит, как бы поймать на удочку 
(ф. гладков).

Ситуация обмана представляет собой 
взаимодействие двух субъектов – обманщи-
ка и обманываемого (попадаться на удочку – 
оказываться обманутым; давать себя перехи-
трить): – Вы не знаете, кто эти две барыш-
ни, которых я встретил сегодня в саду? – Ага! 
Попался на удочку… Ну, уж так и быть, удо-
влетворю ваше любопытство (а. Куприн).
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ганами чувств (в основном – зрением и слу-
хом) и использование маски. в китайском язы-
ке прослеживаются сходные с русским языком 
понятийные и образные способы обозначения 
обмана, но исходные образы в базовом обозна-
чении концепта содержат возможность диаме-
трально противоположной оценки обмана: в 
русской лингвокультуре это возможный вред 
от обмана (позиция обманутого), в китайском 
языковом сознании – возможная польза от об-
мана (позиция того, кто сумел кого-либо об-
хитрить).
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глаза на неизбежность провала, проводить 
страусиную политику»; 混淆视听 – запутать 
общественное мнение, пускать пыль в глаза. 

используются и обозначения обмана как 
воздействия на другие органы чувств – загова-
ривать зубы, мазать по губам, водить за нос: 
Во время общей прогулки, по классическому 
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внимание стражи, затеяли там же возню, 
третьи стали заговаривать зубы смотрите-
лю и надзирателям (м. вишняк); Нужно ска-
зать честно, в чем дело, а не водить за нос 
и отделываться обещаниями (Ю. трифонов). 

в качестве третьего образа, используемо-
го для обозначения обмана, фигурирует маска, 
осмысливаемая как притворный вид, скрыва-
ющий истинную сущность кого-либо, чего-
либо. например, надевать маску или наде-
вать личину: – Это вы маску, государь мой, 
надели; но притворство ваше не облегчает 
вины (м. Салтыков-щедрин); Ведь это тоже 
своего рода расчет: надел на себя человек ма-
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подумает: вот человек, сколько талантов в 
себе загубил! А поглядеть попристальнее – и 
талантов-то в нем никаких нет (и. тургенев). 

обман часто раскрывается, и для обозна-
чения такой ситуации используется выраже-
ние сорвать маску с кого-либо – «разоблачать, 
показывать настоящее лицо, истинную сущ-
ность»: Он будет выводить всех на чистую 
воду, срывать с интриганов маски (а. чехов).

близкие по смыслу примеры находим и в 
китайском языке: 巧言令色 – хитрая речь и 
смазливое лицо; 道貌岸然 – притворно серьез-
ный (важный) вид; со строго торжествен-
ным видом; неприступный, высокоторжест- 
венный [вид].

Подведем основные итоги. обозначе-
ние обмана в русской языковой картине мира 
представлено значительным количеством лек-
сических и фразеологических единиц. его 
концептуализация разворачивается в трех 
основных направлениях – намеренное введе-
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этику романа оказала влияние и живопись, а 
именно творчество великого художника ита-
льянского возрождения рафаэля Санти.

о рафаэлевских образах в произведениях 
тургенева писали и.м. гревс [7], П.р. забо-
ров [8] и т.б. трофимова [12]. однако роман 
«Дворянское гнездо» в указанных исследова-
ниях рассмотрен не был. 

общеромантическое увлечение италией, в 
особенности живописным искусством, оказы-
вает значительное влияние на русскую куль-
туру первой половины XIX в. очерк в. вакен-
родера «видение рафаэля» и статья «первого 
русского романтика» в.а. Жуковского «рафа-
элева “мадонна”» сформировали мифообраз 
рафаэля Санти как художника-визионера. ма-
стер высокого возрождения становится во-
площением поэтического мифа об идеальном 
художнике и природе его вдохновения [10,  
с. 655–682]. тургенев не только воспринял 
этот идеализированный образ, но и напол-
нил глубоко индивидуальным содержанием. 
об этом свидетельствуют его письма 1840 и  
1857 гг. [13, т. 1, 3].

в рецепции тургенева рафаэль является 
своеобразным символом рима, о котором ро-
манист так говорил в письмах: «ни в каком 
другом городе вы не имеете этого постоянного 
чувства, что великое, Прекрасное, значитель-
ное – близко, под рукою, постоянно окружает 
вас» [там же, т. 1, с. 153].

в тематическом пространстве рима тур-
генев актуализует мотив утраты, рождающий 
особое метафизическое переживание: «через 
несколько лет все рухнет – иные стены едва 
держатся – но под этим небом самое запусте-
ние носит печать изящества и грации» – гово-
рится о вилле мадама, построенной по про-
екту рафаэля [там же, т. 1, с. 153]. из пе- 
реписки тургенева известно, что он посещал в 
риме и иные, не менее значимые места и исто-
рические памятники: ватикан, Колизей, Собор 
Святого Петра, Дворец боргезе, Дворец цеза-
рей, однако предметом рефлексии в письмах 
становится именно вилла мадама. возведен-
ная по проекту рафаэля для кардинала Джулио 
деи медичи, будущего папы Климента VII, 
вилла располагается на обращенных к риму 
разных уровнях холма монте марио, к северу 
от города. Предполагалось, что вилла должна 
была быть связана с ватиканом прямой ули-
цей. Строительство началось в 1518 г., но было 
остановлено после смерти рафаэля в 1520 г. 
Проект недостроенной виллы сохранился в ко-
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Рассматривается один из вариантов влияния 
европейской живописи на русскую классиче-
скую литературу. Понятие «“формула” Ра-
фаэля» предполагает взгляд на творчество 
художника как на целостный феномен, на-
шедший воплощение в конкретных приемах по- 
этики романа «Дворянское гнездо». И.С. Тур- 
генев ищет способы гармонизации художе-
ственного мира, и творчество итальянско-
го живописца становится для русского пи-
сателя источником и свидетельством красо-
ты, ясности, соразмерности формы, ее «ре-
нессансной грации».
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роман и.С. тургенева «Дворянское гнез-
до», опубликованный в 1859 г., тогда же был 
назван в.П. анненковым «торжеством поэзии 
и художнического таланта» [3, с. 202]. на по-
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принципов рафаэля, дает возможность уста-
новить типологические соответствия между 
художником и писателем и выявить способы, 
приемы гармонизации, использованные в ро-
мане. 

Линеарно-объемный метод построения 
изображения был разработан теоретиком ис-
кусства эпохи ренессанса Леоном баттистой 
альберти, чей знаменитый трактат «три кни-
ги о живописи» (1436) является ключевым для 
понимания многих художественных проблем 
раннего возрождения. Согласно теории аль-
берти, «живопись слагается из очертания, ком-
позиции и освещения» [2, с. 42]. Под очерта-
нием понимаются границы картины: «очерта-
ние есть не что иное, как определенное пра-
вило для очерчивания края поверхности» [там 
же, с. 44]. иными словами, речь идет о раме 
как о способе выделения картины из простран-
ства или установления границ изображаемо-
го. в контексте ренессансной культуры образ 
«окна» приобретает чрезвычайно важное зна-
чение. Живописцами возрождения сама кар-
тина мыслилась «окном» в другой мир: «...там, 
где я должен сделать рисунок, я черчу четы-
рехугольник с прямыми углами, такого разме-
ра, какого я хочу, и принимаю его за открытое 
окно, откуда и разглядываю то, что будет на 
нем написано» [там же, т. 2, с. 36]. в компо-
зиционной организации романа «Дворянское 
гнездо» упоминание окон, дверей, калиток, 
порогов знаково. на протяжении повествова-
ния обозначение окон встречается 28 раз, две-
рей, порогов и калиток – 36 раз. их компо-
зиционные функции, конечно, неоднородны. 
выделим основные.

 • Собственно предметное значение. ис-
пользуется при описании статических поло-
жений и перемещений персонажа в простран-
стве. фиксируется лишь внешнее положе-
ние персонажей: «Девочка протянула из окна 
руку, но орланд вдруг взвился на дыбы и бро-
сился в сторону. всадник не потерялся, взял 
коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее 
и, несмотря на его сопротивление, поставил 
его опять перед окном» [13, т. 6, с. 13].

 • в отдельную группу попадают случаи, 
в которых окно или дверь служит медиатором 
между миром человека и миром природы, при-
обретая символическое значение. Лаврецкий, 
приехав в васильевское, отпирает все окна и 
впускает в дом свет, свежий воздух, а вместе 
с тем и саму жизнь, утверждая таким образом 
надежду на милость судьбы. благодаря спу-
щенному окну в карете Лизы (сцена возвра-
щения из васильевского) и открытым окнам 

пиях и в мемуарах, что породило ряд рекон-
струкций, но до сегодняшнего дня композиция 
остается незавершенной. При непосредствен-
ном участии рафаэля были построены только 
части главного здания и примыкающий к нему 
партерный сад. но даже частично воплощен-
ный замысел свидетельствует о грандиозно-
сти предполагаемого ансамбля. Как показано 
в статье ивон Элет «рафаэль и дороги в рим: 
проектирование виллы мадама», задуманная 
композиция включала в себя множество ико-
нографических, идеологических, археологи-
ческих и литературных символов, о которых, 
безусловно, было известно тургеневу. напри-
мер, вилла напрямую связана с мульвийским 
мостом, у которого в 312 г. произошло исто-
рическое сражение, в результате чего римский 
император Константин утвердил христианство 
господствующей религией римской империи. 
рафаэль использует символическое значение 
этого места для утверждения власти нового 
папы Льва X в качестве нового Константина 
[15, с. 143–175].

творение рафаэля и рим в целом воспри-
нимаются писателем прежде всего как уни-
кальное место памяти, знак великого прошло-
го, совершенной веры, великого творчества: 
«что за удивительный город! вчера я более 
часа бродил по развалинам Дворца цезарей – и 
проникся весь каким-то эпическим чувством; 
эта бессмертная красота кругом, и ничтож-
ность всего земного, и в самой ничтожности 
величие – что-то глубоко грустное, и примиря-
ющее, и поднимающее душу...» – писал турге-
нев графине Ламберт [13, т. 3, с. 278].  

Эстетическое созерцание руин внушает 
тургеневу «чувство вечности», экзистенци-
альной полноты, цельности. тургенев вос-
принимает рим в свете творчества рафаэля, а 
творчество художника представляется русско-
му писателю идеальным воплощением клас-
сического мира. «великое», «Прекрасное», 
«значительное» становятся для автора романа 
«Дворянское гнездо» источником творческого 
вдохновения.

Характерными чертами поэтики рафаэля 
признаются композиционное совершенство, 
безупречное чувство пропорций, мастерство 
изображения, особая архитектурность в орга-
низации живописного пространства, распреде-
лении фигур на плоскости, стремление к урав-
новешенности и симметрии, ясность и грация 
создаваемых образов [1, с. 130; 4, с. 378; 5,  
с. 514–538; 6, с. 102–122; 11, с. 112].

 взгляд на поэтику романа и.С. тургенева 
«Дворянское гнездо» в свете художественных 
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за прошлись по комнате, остановились перед 
раскрытой дверью сада, взглянули в темную 
даль, потом друг на друга – и улыбнулись; так, 
кажется, взялись бы они за руки, наговорились 
бы досыта» [13, т. 6, с. 103]. таким способом 
реализован прием лиризации и метафоризации 
повествования. в центральной сцене «Дворян-
ского гнезда» – «свидания» в саду – Лиза пред-
стает перед Лаврецким как «ожившая карти-
на» «невыразимого» содержания: «она при-
близилась к раскрытой двери и, вся белая, лег-
кая, стройная, остановилась на пороге» [там 
же, с. 104–105].

изобразительная поэтика романа, осно-
ванная на «прямой» перспективе, сближает ра-
фаэля и тургенева в их представлениях о ху-
дожественной форме. теоретически обосно-
вал принцип линейной перспективы Леон бат-
тиста альберти, а рафаэль стал одним из пер-
вых живописцев, гениально воплотивших этот 
принцип.

Пространство его картин выстраивается в 
соответствии с законами перспективного виде-
ния. в согласии с этим же законом организова-
на, например, центральная сцена романа «Дво-
рянское гнездо», в которой наблюдателем-ху- 
дожником становится главный герой Лаврец-
кий: «Свет исчез в Лизиной комнате. “Спо-
койной ночи, моя милая девушка”, – прошеп-
тал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно 
и не сводя взора с потемневшего окна. вдруг 
свет появился в одном из окон нижнего эта-
жа, перешел в другое, в третье… Кто-то шел со 
свечкой по комнатам. Лаврецкий приподнял-
ся… мелькнул знакомый облик, и в гостиной 
появилась Лиза» [там же, с. 104–105]. 

 Пейзажные описания в романе «Дворян-
ское гнездо» характеризуются световой, то-
нальной или воздушной перспективой. Почти 
живописное изображение воздуха создает осо-
бую атмосферу, сообщающую идеально-воз- 
вышенный тон всему произведению, отмечен-
ному поэтичностью и гармонией: «весенний, 
светлый день клонился к вечеру; небольшие 
розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, 
казалось, не плыли мимо, а уходили в самую 
глубь лазури» [там же, с. 7]. 

благодаря эффекту прямой перспективы, 
передающей пространственные формы и све-
тотеневые отношения в соответствии с закона-
ми оптики, поэтика романа провоцирует чита-
теля на переживание изображенного: «звезды 
исчезали в каком-то светлом дыме; неполный 
месяц блестел твердым блеском; свет его раз-
ливался голубым потоком по небу и падал пят-

и дверям в доме Калитиных («соловьиный ве-
чер») в замкнутое пространство вторгаются 
«космические силы» природы, гармонизирую-
щие с душевным состоянием героев: «все за-
тихло в комнате; слышалось только слабое по-
трескивание восковых свечей; да иногда стук 
руки по столу, да восклицание или счет очков, 
да широкой волной вливалась в окна, вместе 
с росистой прохладой, могучая, до дерзости 
звонкая, песнь соловья» [13, т. 6, с. 102].

 • Сложная композиционная функция пе-
реключения точек зрения или фокусировки на 
персонаже. в.м. маркович указывал на харак-
терное для первых четырех романов и.С. тур- 
генева внесюжетное положение повествовате-
ля [9, с. 151]. уже в экспозиции романа «Дво-
рянское гнездо» повествователь занимает точ-
ку зрения постороннего наблюдателя: марья 
Дмитриевна Калитина и марфа тимофеевна 
Пестова изображаются сидящими перед рас-
крытым окном дома: «Перед раскрытым окном 
красивого дома, в одной из крайних улиц гу-
бернского города о… сидели две женщины – 
одна лет пятидесяти, другая уже старушка, се-
мидесяти лет» [13, т. 6, с. 7]. 

обрамляя персонажей оконной рамой, ав-
тор фокусирует внимание читателя на герое, 
после чего дает обобщенную характеристи-
ку с предысторией его жизни. Этот принцип 
изображения сохранится на протяжении все-
го произведения. При первом появлении каж-
дый из основных персонажей обязательно по-
мещен в раму, которая может быть представ-
лена окном, дверью или воротами. так, чита-
тель сначала знакомится с внешним положе-
нием героя – основанием для композицион-
ного перехода, переключения изображения из 
сиюминутного временного плана во вневре- 
менной. Паншин впервые появляется перед 
раскрытым окном, Лиза «застывает» на поро-
ге двери, Лемм ожидает за дверью, оказываясь 
композиционно ограниченным дверным прое-
мом, Лаврецкий входит через ворота, он же ви-
дит михалевича на пороге, еще не узнав его. 
так персонажи оказываются очерченными ре-
гулярным полем картины. о Лаврецком: «он 
сидел под окном, не шевелился и словно при-
слушивался к теченью тихой жизни, которая 
его окружала, к редким звукам деревенской 
глуши» [там же, с. 64]. 

очертание героя «рамой» может карди-
нально «переключать» точки зрения [14]. на-
пример, служить резким переходом от внеш-
ней точки зрения на героя к изображению его 
«невыразимого» состояния: «Лаврецкий и Ли- 
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ном дымчатого золота на проходившие близ-
ко тонкие тучки» [13, т. 6, с. 84]. По мере уда-
ления от глаз наблюдателя размываются чет-
кость и ясность очертаний, уменьшается насы-
щенность цвета, но возрастает ощущение бес-
конечности пространства и времени.

рассмотренные способы реализации «фор-
мулы» рафаэля в романе «Дворянское гнездо» 
свидетельствуют: принцип гармонических со-
ответствий рафаэля соотносим с приемом рав-
новесия противоположностей в романе турге-
нева (в.м. маркович). Предпринятый анализ 
позволил установить не только один из источ-
ников вдохновения тургенева (творчество ра-
фаэля и образ рима), но и понять природу ре-
нессансной грации в изобразительном плане 
романа-картины «Дворянское гнездо».
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быстротечности жизни. Жизнеутверждающая, 
казалось бы, незыблемая истина о силе искус-
ства, силе художественного слова, способно-
го противостоять ударам судьбы, несовершен-
ствам бытия тревожно диссонирует с утверж-
дением о косности и несправедливости миро-
здания, беспомощности слова, перечеркива-
ющего подчас все позитивные устремления 
творческой личности: Но оказалось – путь по-
знанья / И нервы книжного червя / Покрепче 
бури мирозданья, / Черты грядущего ловя [4, 
т. 3, с. 445].

в сборнике н. гумилева «Колчан» мы 
встречаем сходную антитезу: «мертвое, кос-
ное, статичное – живое, светлое, вечное»: Все 
прах. / Одно, ликуя,/ Искусство не умрет. / 
Статуя / Переживет народ [2, т. 2, с. 23]. од-
нако гумилев не идет по пути противопостав-
ления искусства жизни; ему одинаково чуж-
ды отвлеченный, возвышенный, эстетический 
и грубо утилитарный подходы к творчеству 
(«искусство для искусства» и «искусство для 
жизни»). Поэт стремится к постижению зако-
нов поэзии, к изучению тех «приемов», овла-
дение которыми приблизило бы поэта к соз-
данию произведений, насыщенных мыслью и 
чувством. 

Подчас рефлексия Шаламова преподно-
сит кардинально противоречивую трактовку 
одной и той же темы. между стихотворными 
полотнами возникают отношения своеобраз-
ного диалога-антитезы. в данном случае речь 
идет об отношении Шаламова к «слову» как 
носителю определенных качеств: Слова – пло-
хие семена, / В них силы слишком мало, / Что-
бы бесплодная страна / Тотчас же зацвета-
ла… ; Это – власть и сила слова / Оброненно-
го тайком / Это слово – свет былого, / Зажи-
гающегося вновь [4, т. 3, с. 306, 297]. 

негативная семантическая наполняемость 
лексемы слово характеризует стихотворное 
полотно «Слова – плохие семена», где автор 
лишает эту вербальную субстанцию судьбо-
носной живительной силы, права на будущее. 
При этом анализируемое стихотворение всту-
пает в яростное противоборство со стихотвор-
ным полотном «Это – власть и сила слова», 
где перед нами диаметрально противополож-
ная картина – поэт наделяет слово положи-
тельной энергетикой, «зажигающейся вновь и 
вновь». он возводит этот судьбоносный кон-
цепт на пьедестал, проецируя жизнеутвержда-
ющую положительную семантику.

и.А. МАкеВНиНА 
(Волгоград)

КОЛымСКОЕ твОрЧЕСтвО 
варЛама шаЛамОва: 
СтруКтурнО-СЕмантИЧЕСКИй 
анаЛИз прОдуКтИвныХ 
языКОвыХ антИнОмИй

На материале колымской поэзии и прозы Ша-
ламова анализируются структурно-семан- 
тические особенности языковых антино-
мий (антитез и оксюморонов). На основе се-
мантического анализа выявляются систем-
ные свойства наиболее продуктивных анти-
тез и оксюморонов, устанавливается про-
дуктивность различных семантических групп  
антиномий, а также определяются семанти-
ческая классификация и функции антитез и 
оксюморонов.

Ключевые слова: антиномия, оксюморон, анти-
теза, продуктивные явления, структурно-се- 
мантический анализ, художественное мыш-
ление, семантическая классификация, стили-
стическая функция, языковое явление.

е. волкова, несомненно, права, утверж-
дая, что «…антиномичность художественно-
го мышления характерна для Шаламова, по- 
этому его трудно интерпретировать, исполь-
зуя какие бы то ни было категоричные сужде-
ния» [1, c. 59].

Колымское творчество варлама Шала-
мова обнажает перед нами неоднозначную, а 
подчас и противоречивую душевную исповедь 
человека, проведшего 20 лет на «краю бытия», 
где моральные принципы были либо нивели-
рованы, либо уничтожены жесткой колымской 
системой.

не удивительно, что колымское творчест- 
во пропитано «ледяным» противоречивым на-
пряжением, воссозданным в том числе и ком-
плексом антиномичных языковых явлений: 
антитез и оксюморонов.

в поэтическом языке Шаламова весьма 
продуктивна антитеза, призванная подчерк- 
нуть противостояние искусства как высшей 
гармонии и обыденности, косности жизни. 
Характерным примером служит противопо-
ставление в стихотворении «мизантропиче-
ского склада…», подчеркивающее противо-
стояние творческого дара, искусства как выс-
шей бессмертной гармонии и обыденности 
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знания построена новелла «Детские картин-
ки», в которой главный герой, обнаружив в 
куче мусора рисунки, погружается в ауру дет-
ства: «я перевертывал хрупкую на морозе бу-
магу, заиндевелые яркие и холодные наивные 
листы. от прикосновения волшебных кисто-
чек оживал мертвый богатырь сказки, как бы 
спрыснутый живой водой» [4, т. 1, с. 67]. 

однако в последующих строках волшеб-
ное детское воспоминание уверенно перечер- 
кивается северной монохромностью, однотип- 
ностью, убийственными пропорциями-линия- 
ми. «в тетрадке было много, очень много за-
боров. Люди и дома почти на каждом рисун-
ке были огорожены желтыми ровными забо- 
рами, обвитыми черными линиями колючей 
проволоки. Железные нити казенного образ-
ца покрывали все заборы в детской тетрадке» 
[там же].

на контрасте «теплого детского воспо-
минания и леденящей мистериальной дей-
ствительности» построен целый ряд колым-
ских новелл Шаламова: «в треугольных лу-
чах “юпитеров”, подсвечивающих ночные за-
бои, снег кружился, как пылинки в солнечном 
луче у дверей отцовского сарая. только в дет-
стве все было маленькое, теплое, живое. здесь 
все было огромное, холодное и злобное» [там 
же, с. 381]. 

Даже весной, в мае (рассказ «май»), вос-
поминание о том, что происходило месяц на-
зад, пронизано холодом и жаждой огня: «…
костер затухал, и четверо очередных арестан-
тов сидели по четырем сторонам, окружая ко-
стер, согнувшись и протянув руки к угасаю-
щему пламени, к уходящему теплу. Каждый 
голыми руками почти касался рдеющих углей 
отмороженными, нечувствительными пальца-
ми. белая мгла наваливалась на плечи, плечи 
и спину знобило, и тем сильнее было желание 
прижаться к огню костра, и страшно было ра-
зогнуться, взглянуть в сторону, и не было сил 
встать и уйти на свое место» [там же, с. 157].

Помимо новелл и стихотворений у Шала-
мова есть ряд произведений-миниатюр, воз-
никающих на стыке прозаического и поэти-
ческого пластов: в них представлены антите-
зы, выполняющие, как правило, композицион-
ную и стилистическую функции. главная осо-
бенность этих «прозиметрумов» (в.в. Кожи-
нов) – повышенная эмоциональность, которая 
органично сочетается с субъективностью по-
вествования. 

ярким примером могут служить «остров-
ки» прозиметрумов в лирической миниатю-

Конкурирующие стихотворные полотна 
преподносят читателю две ярко выраженные 
антиномии: слово – могущество, власть / сло-
во –беспомощность, бесплодная субстанция и 
слово жизнь, расцвет / слово – смерть, увяда-
ние. яростная внутренняя рефлексия, подчас 
неоднозначное отношение Шаламова к кон-
цепту «слово» делают рассматриваемую анти-
номию одну из самых продуктивных в колым-
ской лирике.

в колымской прозе особой частотностью 
отличается антитеза, раскрывающая тему 
жизни и смерти. Причем антитеза неразрыв-
ной нитью связана с образом графита. «Служ-
ба жизни и смерти» постоянно перетягивает 
канат как в плане метафизическом, так и в пла-
не эмпирическом: «Картограф, пролагатель 
новых путей на земле, новых дорог для людей, 
и могильщик, следящий за правильностью по-
хорон, законов о мертвых, обязаны пользо-
ваться одним и тем же – черным графитным 
карандашом» [4, т. 2, с. 109].

Противостояние жизни и смерти дости-
гает своей кульминационной точки в новелле 
«Шерри-бренди»: «поэт так долго умирал, что 
перестал понимать, что он умирает» [там же, 
т. 1, с. 61]. в этой новелле смерти противосто-
ит поэзия не только как часть бытия, но и как 
самобытие.

Продуктивная антитеза, призванная под-
черкнуть грань добра и зла, интерпретируется 
в прозаических текстах Шаламова в несколь-
ко «размытом» ракурсе. в новелле «Перчатка» 
автор повествует: «Принцип моего века, мое-
го личного существования, всей жизни моей, 
вывод из моего личного опыта, правило, усво-
енное этим опытом. Помнить зло раньше доб- 
ра. Помнить все хорошее сто лет, а все плохое 
двести. Этим и отличаюсь от всех русских гу-
манистов девятнадцатого и двадцатого века» 
[там же, т. 4, с. 306–307].

Сходную семантическую антиномию пре-
подносит новелла «тишина», где один из до-
сыта накормленных заключенных кончает 
жизнь самоубийством. Крупица «запоздало-
го» добра дает силу совершить непроститель-
ный по библейским законам поступок. Пе-
ред нами за-человеческая диалектика трагиз-
ма, состоящая том, что «гибель героев и му-
чеников она превращает в победу, что конец 
она превращает в начало чего-то иного, – что 
в «безвыходности» она предчувствует выход» 
[1, с. 35].

на размытой частотной антитезе «мерт-
вого» взрослого и «волшебного» детского со-
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торые строятся как смена разнотипных оксю-
моронов.

в некоторых новеллах антитеза преодо-
левается и трансформируется в оксюморон. в 
новелле «Житие инженера Кипреева» продук-
тивные фундаментальные антиномии жизнь – 
смерть, вступая в жесткую оппозицию, ор-
ганизуют семантическое ядро прозаического 
текста. «много лет я думал, что смерть есть 
форма жизни, и, успокоенный зыбкостью суж-
дения, я вырабытывал форму активной защи-
ты на этой земле… я проверял себя много-
кратно и, чувствуя силу на смерть, оставался 
жить» [4, т. 2, с. 150].

обращаясь к колымской лирике, заме-
тим, что ряд оксюморонных сочетаний Шала-
мова основан на сближении холодного и горя-
чего («на обжигающем снегу», «холодным де-
лается зной полуденного жара», «я молча пил 
за почтальонов… огнем мороза опаленных»  
и др.). аналогичный принцип сближения хо-
лодного и горячего мы находим у многих по-
этов ХХ в.: ...огнисто-льдистый, / Морозно-
жаркий русский рай (в. Кузмин); Холодное ки-
пенье, костер метели (С. есенин); ледяной ко-
стер (м. цветаева); лайм-лайта холодное пла-
мя (а. ахматова); горячие снега (о. мандель-
штам). оксюморонное единство воплощают 
сложные внутренние переживания и порывы 
лирического героя, подчеркивают относитель-
ность грани между рациональным и иррацио-
нальным.

Серия продуктивных оксюморонных соче-
таний на сближении света и тьмы характер-
на для многих стихотворных полотен Шаламо-
ва: «просветленная темнота», «в белом сумра-
ке ночном», «белая ночь» сближает с а. бло-
ком (светит мгла), К. бальмонтом (светлый 
сумрак, светлая мгла, темная бесцветность, 
прозрачная мгла земли), вл. ивановым (белый 
сумрак, белосумрачный рассвет, сумеречно-
светлый час, ночью света осветил, полночь 
сияний) и другими поэтами начала ХХ в. 

в колымской лирике высокой частотно-
стью отличается монохромный (черно-белый) 
оксюморон, предопределенный антиномиче-
скими свойствами данных цветовых слов. 
Жизнь Шаламова, представляющая собой не-
лепую «инверсию» (день как ночь, ночь как 
день – своего рода безвременье), кристаллизи-
руется в инверсионном цветовом оксюмороне 
в стихотворении «я, как мольеровский герой»: 
Я спал бы ночью, ел бы днем / И жил бы без 
оглядки, / И в белом сумраке ночном / Не зажи-
гал лампадки [там же, т. 3, с. 101].

ре «водопад»: «ты – холоп никитка, приду-
мавший крылья, придумавший птичьи крылья. 
ты – татлин-Летатлин, доверивший дереву се-
креты птичьего крыла. ты – Лилиенталь…» [4, 
т. 2, с. 268]. в данном случае просматривает-
ся размытая пространственная антитеза: земля 
(дерево) – небо (крыло птицы). благодаря ан-
тиномичному языковому пространству ткань 
текста лишается своей изначальной линейно-
сти и дробится автором на синтагмы, соотно-
симые со стихотворными строчками не только 
по размеру, но и несовпадению с чисто грам-
матическим членением текста.

миниатюра «Стланик» тоже демонстри-
рует пространственную композиционно-се- 
мантическую антиномию: «и вот среди снеж-
ной бескрайней белизны, среди полной без-
надежности вдруг встает стланик. он стряхи-
вает снег, распрямляется во весь рост, подни-
мает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть 
рыжеватую хвою. он слышит неуловимый 
нами зов весны и, веря в нее, встает раньше 
всех на севере» [там же, т. 1, с. 140]. в дан-
ном случае пластично вырисовывается анти-
теза, выступающая композиционным и семан-
тическим ядром анализируемой новеллы. без-
надежная горизонталь (бескрайняя тупиковая 
белизна) противопоставлена живительной зе-
леной вертикали (стланику, поднимающему к 
небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыже-
ватую хвою). 

Пространственная антиномия, пластично 
подкрепляясь стихотворным ритмом, изящест- 
вом деталей и нюансов, воссоздает особую не-
однозначную тональность произведения. а за-
вуалированная семантическая антиномия (без-
надежность – надежда на будущее) в сово-
купности с авторским членением текста, в ко-
тором интонационно-синтаксическое целое 
дробится на небольшие фрагменты с помо-
щью индивидуальной системы знаков препи-
нания (обилие тире, а также двоеточий и ско-
бок), воссоздает уникальный стилистический 
и ритмический рисунок миниатюры. Следует 
заметить, что антитеза в данном случае – это 
и своего рода попытка преодолеть зомбиро-
ванное «замороженное» сознание и «на краю 
бытия» сохранить контрастное многоярусное 
восприятие действительности.

Эстетического эффекта достигает Шала-
мов соединением несоединимых элементов. 
Причем оксюморон как языковое явление ста-
новится принципом организации как развер-
нутых фрагментов прозаического и поэтиче-
ского текстов, так и целых стихотворений, ко-
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рактерных стилистических фигур в творчестве 
Шаламова, в основе которого лежит извечное 
мировое противостояние добра и зла, рацио-
нального и иррационального, движения и ста-
тики.
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Kolyma works of Varlam Shalamov: 
structural and semantic analysis  
of productive language  
antinomies

The article presents the analysis of structural and 
semantic features of language antinomies (anti- 
thesis and oxymoron) based on the material of the 
Kolyma poetry and prose of Varlam Shalamov. 
There are revealed the systematic characteristics 
of the most productive antithesis and oxymoron. 
There is stated the productivity of different seman- 
tic groups of antinomies. There are defined the 
semantic classification and the functions of anti- 
thesis and oxymoron.

Key words: antinomy, oxymoron, antithesis, pro-
ductive phenomena, structural and semantic ana- 
lysis, literary thinking, semantic classification, sty- 
listic function, language phenomenon.

(Статья поступила в редакцию 15.04.2019)

Экспрессивная задача этого оксюморона 
заключается в активизации чувств и мыслей 
читателя, который испытывает эмоциональ-
ный «стресс» вследствие разрушения тради-
ционных ассоциативных связей. в данном и 
ряде других стихотворений цветовой контраст 
противопоставлен семантическому тождеству 
(белый – черный).

оксюморонно-цветовое решение препод-
носит также программное стихотворение Ша-
ламова «Лиловый мед», проецирующее «пес-
симестическую» цветовую вертикаль. уже 
первое четверостишие густо окрашено «цве-
том спелого шиповника» – «цветом тоски»: 
Упадет моя тоска, / Как шиповник спелый, / 
С тонкой веточки стиха, / Чуть заледенелой 
[4, т. 3, с. 144]. Далее цветовой ряд динамично 
продолжает белый цвет – «цвет жесткого сне-
га», рождая насыщенный красно-белый кон-
траст, вызывающий чувство тихой грусти: На 
хрустальный, жесткий снег / Брызнут капли 
сока, / Улыбнется человек, / Путник одино-
кий [там же]. цветовая вертикаль, опускаясь 
все ниже, моделирует черный цвет, в данном 
контексте цвет горя и слез: И, мешая грязный 
пот / С чистотой слезинки, / Осторожно со-
берет / Крашеные льдинки [там же].

Посредством ахроматического оксюморо-
на в стихотворении выражена идея духовно-
го пути. белый ассоциируется с просветлени-
ем, восхождением, откровением и прощением. 
Согласно теории синестезии, это легкий цвет. 
черный – цвет тяжелый и сухой – это глубин-
ная стадия сомнения и раскаяния. из такой ду-
ховной последовательности кристаллизирует-
ся кардинально необычная цветооппозиция – 
«лиловый мед».

итак, детальный текстуально-семантиче- 
ский анализ оксюморонных и антитестических 
явлений, функционирующих в колымском 
творчестве Шаламова, позволяет утверждать, 
что антитезы и оксюмороны объединяются в 
различные семантические продуктивные груп-
пы. тем не менее антиномии, являющиеся су-
щественной частью поэтического творчества 
Шаламова, в прозе менее значимы; полноцен-
но предъявлять мир в контрастных противоре-
чивых образах мешает «заторможенное» «по-
граничное» состояние автора.

в колымском творчестве Шаламова анти-
номии выполняют важную функциональную 
и семантическую нагрузку: речь идет об опи-
сании неоднозначных, а подчас запредельных 
явлениях и событиях колымской действитель-
ности. антитеза становится также одной из ха-
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карнации», перерождения человека. многие 
философы-материалисты, отрицая идею по-
тусторонней жизни, пишут о непознаваемо-
сти, непостижимости смерти как факта бы-
тия [5, с. 72]. врачи и писатели во всем мире 
в равной мере часто, но с разных телеологи-
ческих позиций освещают философскую со-
ставляющую «мортальных сюжетов» челове-
ческого существования, создавая метанарра-
тив, драматический дискурс о его смысле и аб-
сурдистской смыслоутрате. все авторы много-
численных произведений о смерти понимают 
важность данной темы для ответа на вопрос о 
смысле жизни, о противостоянии надежды и 
отчаяния, вызванного «страхом и трепетом» 
перед лицом неизбежного расставания с этим 
миром (светом) [2; 4]. 

ц е л ь ю  данной статьи является анализ 
романа ф. бегбедера Windows on the World 
(«окна в мир», 2002; возможен перевод «окна 
на мир», но первый вариант остался в исто-
рии литературы как основной) с точки зрения 
раскрытия писателем темы умирания челове-
ка в экстремальных условиях, причем в зада-
чи авторов входило сравнение данного аспекта 
темы смерти с иными родственными и смеж-
ными мотивами современной западной лите-
ратуры. 

чтение романов и публицистики западно-
европейских писателей конца прошлого и на-
чала нашего столетий может навести на мысль 
о том, что смерть в литературных творениях 
эпохи постмодерна как-то и куда-то отступи-
ла, особенно если сравнивать современность 
и недавнее прошлое (скажем, если сравнить 
серьезно-мрачноватый пафос литературы эк-
зистенциализма и тотальную насмешку над 
всем окружающим миром в прозе авторов, ко-
торые ориентируются на постмодернистскую 
парадигму жизни и смерти). одной из броса-
ющихся в глаза концептуализаций, реализуе-
мых в произведении бегбедера [1], можно счи-
тать контраст гедонистического мировидения 
автора, которого не без основания обвиняли в 
цинизме, с одной стороны, и его же искренней 
боли перед лицом неминуемого и необъясни-
мого злодейства, ставшего причиной массовой 
гибели людей, – с другой. он заявляет: «я об-
виняю общество потребления в том, что оно 
сделало меня таким, какой я есть: ненасыт-
ным» [там же, с. 87].

автор показывает неожиданность удара 
самолетов по башням, где оказались герои. 

Л.Л. хАДЖиеВА 
(Грозный)

В.В. хороЛьский 
(Воронеж)

ФИЛОСОФСКИЕ ГранИ рОмана  
Ф. бЕГбЕдЕра windows  
on the world: мОтИвы  
СмЕртИ И умИранИя

Анализируется проблема изображения смер-
ти в романе Ф. Бегбедера Windows on the World 
с упором на ее философские аспекты. Показа-
но столкновение гедонистических взглядов ге-
роев и жестокой реальности массовой смер-
ти. Цель работы связана с попыткой осмыс-
лить авторский взгляд на теракт 11 сентяб- 
ря 2001 г. с позиций кризиса мировидения эпо-
хи постмодерна. 

Ключевые слова: Ф. Бегбедер, смерть, мор-
тальный сюжет, гедонизм, постмодернизм.

в науке о литературе анализ темы смерти 
в художественных текстах считается одной из 
сложнейших герменевтических процедур, ибо 
проблема эта связана с объяснением непости-
жимого, «неизглаголеемого» (а. блок) явле-
ния в личной жизни каждого человека. извест-
ный танатолог г.в. Шор еще в начале ХХ в. 
справедливо отмечал, что тема смерти явля-
ется важнейшей не только в медицине, но и в 
культуре, особенно в литературе. он подчер-
кивал, что проблема умирания выводит нас к 
более широкой теме «познания самих себя» 
[8, с. 116] с позиций эсхатологических и эти-
ческих одновременно. в литературе запада су-
ществует мощная духовно-философская тра-
диция, отрицающая «победу смерти», осужда-
ющая уныние перед лицом неизбежного ухода 
из жизни абсолютно каждого из представите-
лей рода человеческого. английский поэт Ди-
лан томас писал об этом: “And death shall have 
no dominion”, т. е. смерть не возьмет власть (во 
вселенной) [7, p. 86]. 

в россии трактовка смерти чаще, чем на 
западе, приближалась к сотериологии, учению 
о спасении души, не знающей тлена, о поисках 
путей более легкого прощания с этим миром 
[2; 5; 7]. религии всего мира в той или иной 
мере утверждают идею потустороннего бытия 
души, причем восточная мысль более настой-
чиво, чем западная, изучает категорию «реин-
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тревшись в ходе военных действий на уми-
рающих солдат, роняет: «я никогда не вери-
ла во все эти религиозные ритуалы, которые 
они устраивают для умирающих, в их вуль-
гарную напыщенность. можно ли что-то гово-
рить, когда человек умирает?» [4, с. 112]. Дей-
ствительно, слова бессильны, но замалчивать 
проблему еще хуже. об этом напомнил П. мо-
диано, говоря о французах в годы фашистской 
оккупации. 

Патрик модиано, нобелевский лауреат 
2014 г., рассказывая судьбу пятнадцатилет-
ней Доры брюдер, затерявшейся в оккупиро-
ванном Париже 1941 г., не мог не затронуть 
темы геноцида, убийства и смерти миллио-
нов евреев, хотя его повествование, соединяя 
документализм и вымысел, временами наво-
дит на мысль о фатализме как доминанте по-
веденческой стратегии героев. образ концла-
геря времен второй мировой войны, создан-
ный П. модиано, стал еще одним символом 
жестокости гитлеризма, памятником массовой 
гибели миллионов невинных жертв фашизма, 
принесшего смерть миллионам мирных людей 
[3, с. 46–48]. в то же время это и напомина-
ние писателя-пацифиста об абсурде человече-
ской истории, пожирающей судьбы простых 
людей. 

Поразительная бессмыслица движения ис- 
тории в течение тысячелетий, жуткие сцены 
мировой бойни 1940-х гг., напоминающие в 
том числе и о современном абсурде кровавых 
конфликтов в мире, – все это определяет па-
фос публицистики и литературного творчест- 
ва большинства современных авторов запад- 
ного мира (Э.м. ремарк, Э. Хемингуэй, ф. рот, 
г. белль, Дж. апдайк, П. остер и др.). время 
стирает многие следы трагедии мирового мас-
штаба, но память людская подпитывает новые 
и новые поколения авторов, для которых про-
шлое становится поводом для философской 
рефлексии.

еще одной важнейшей особенностью рас-
крытия темы смерти в романе ф. бегбедера 
можно, с нашей точки зрения, считать детали-
зацию внешних признаков катастрофы, унес-
шей 11 сентября 2001 г. сотни и сотни жиз-
ней работников, клиентов и случайных посе-
тителей всемирного торгового центра в нью-
йорке. в тексте произведения много цифр и 
данных о самолетах, зданиях башен тц, о 
СШа в целом. Как известно, самолеты, кото-
рые врезались в башни-близнецы, были захва-
чены арабскими террористами-смертниками, 
хотя во многих высказываниях аналитиков, 

и эта неожиданность подчеркивается писате-
лем как знак неожиданного появления Смер-
ти. При этом может показаться, что под напо-
ром гедонизма и тотальной иронии ужас и тра-
гизм умирания отступают за кулисы повество-
вания. Страх перед плясками смерти прячется 
под маской «постмодернистской чувствитель-
ности», иронии и фатализма. рассказчик гово-
рит о себе: «я выглядел циником, который без 
конца издевается над цинизмом» [1, с. 89]. та-
ких уайльдовских парадоксов в анализируе-
мом тексте очень много.

Конечно, это не так. По крайней мере, не 
совсем так. задача исследователей современ-
ного литературного процесса, рассматриваю-
щих тему смерти в творчестве авторов запа-
да, осложняется обилием точек зрения на та-
натологическую проблематику. ф. бегбедер 
не ищет ответ на традиционный для верующих 
вопрос: что станет с душами невинно убиен-
ных, он мало говорит и о террористах: с ними, 
мол, все ясно. он показывает философскую 
непознаваемость, непостижимость нашей лич-
ной смерти, внезапно застигающей нас в са-
мый неподходящий момент.

один из главных героев, от имени которо-
го рассказывается о последних минутах жертв 
теракта, преуспевающий американец Картью 
йорстон, пришедший с сыновьями Джерри и 
Дэвидом в Windows on the World, далек от лю-
бого героизма или стоицизма, он, как и автор-
повествователь, француз бегбедер, автобио-
графический образ, близкий по духу реально-
му человеку, писателю, написавшему эту ще-
мящую историю, с полным правом называет 
себя эгоистом и гедонистом. 

автор-повествователь роняет в одном из 
философических отступлений: «что ты не-
сешь, бегбедер несчастный!», признавая свое 
бессилие передать неизбывный ужас мучи-
тельного умирания в дыму, копоти, удушли-
вых испарениях горящего пластика. вертоле-
ты облетали горящее здание, потом, позже, по-
явились вертолеты с прессой, сидящие в них 
журналисты вели съемки последствий траге-
дии, но, как показывает бегбедер (и тут он ра-
вен герою), «они не показали падающие че-
ловеческие куски, фонтаны крови, сплавлен-
ные воедино сталь, пластик и плоть» [там же, 
с. 107]. было уже поздно, смерть собрала свой 
кровавый урожай. 

отчаянное восклицание писателя бегбе-
дера напоминает о ставшей хрестоматийной 
фразе героини м. ондатже в романе «англий-
ский пациент». Санитарка, которая, насмо-
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в литературе тема смерти, конечно же, 
рассматривается регулярно, но, будучи неис-
черпаемой, она требует пристального к себе 
внимания на каждом витке исторического раз-
вития. Писательские трактовки темы смерти 
бесконечно разнообразны, но есть некоторые 
типологические ориентиры, позволяющие раз-
граничивать романтическую, реалистическую, 
модернистскую и другие виды художествен-
ных интерпретаций. 

западная культура старается, по мнению 
многих восточных авторов, забыть о смерти, 
отвлечь читателя, обратившись к философии 
гедонизма. однако и на востоке, на Юге ав-
торы текстов (например, лауреат нобелев-
ской премии мо янь в своем романе «боль-
шая грудь, широкий зад»), показывают смерть 
героев как вид непостижимого события, при-
роду которого не стоит делать предметом дол-
гих споров. запад в этом отношении больше 
готов к дискуссиям.
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среди которых есть и американские репорте-
ры, немало говорилось (и сегодня говорится!) 
о причастности к трагедии некоторых амери-
канских «ястребов». 

теория заговора не подлежит сегодня офи-
циальному обсуждению, основные документы 
засекречены, но странные детали в самом кру-
шении небоскребов все же есть. Как неодно-
кратно подчеркивает ф. бегбедер, из 1 344 че-
ловек, оказавшихся в ловушке на верхних эта-
жах, не выжил никто, много было жертв и сре-
ди тех, кто был внизу или рядом со зданиями-
небоскребами. но почему оказались заперты-
ми двери на крышу, над которой кружились 
бесполезные самолеты? Почему не было лест-
ниц на стенах запасов кислорода? и почему 
спасатели так и не смогли проникнуть в ресто-
ран Windows on the World и аналогичные кафе, 
расположенные на самых верхних этажах, где 
происходят основные события романа? 

вопросы, которые задает писатель, полны 
гнева и упреков в адрес хозяев башен-близ- 
нецов, архитекторов и строителей, спасате-
лей, а косвенно в произведении звучит суро-
вый упрек в адрес всей системы государствен-
ной власти в СШа. вывод автора звучит афо-
ристически: «Либерализм не имеет ничего об-
щего с моралью» [1, с. 96].

выводы. Художественный автор, повест-
вующий о трагедии 11.09, очень близок нар-
ратору Картью, глазами которого мы смотрим 
на сцены массового предсмертного безумия, 
животного страха и потери человеческого ли- 
ца. мы видим людей, «высунувшихся из раз-
битых окон, иногда окровавленных, в разо-
рванной и обгоревшей одежде». их не удалось 
спасти, но есть и другой философский вопрос: 
жили ли они праведной жизнью или греши-
ли? и сопутствующие вопросы важны. Ста-
ла ли смерть для них наказанием или спасени-
ем? готовились ли герои к смерти как фило-
софской черте еще при жизни? Достойны ли 
они легкой смерти? Писатель подводит нас к 
этим вопросам и… оставляет наедине с мисти-
ческой тайной.

о смерти написано не меньше, чем о люб-
ви. Люди знают о конечности бытия. тем не 
менее природа человека такова, что в боль-
шинстве своем нормальные люди предпочи-
тают говорить о любви значительно чаще, а 
о смерти рассуждают, как правило, филосо-
фы, художники слова, врачи и другие специ-
алисты, которым судьба доверила иметь дело 
с такой тайной, как умирание человека и его 
уход из жизни. 
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Philosophical facets of the novel  
by Frederic Beigbeder “Windows  
on the World”: motives  
of death and dying
The article deals with the issue of describing death 
in the novel by Frederic Beigbeder “Windows on 
the World” focused on its philosophical aspects. It 
presents the confrontation of the hedonistic views 
of the heroes and crude reality of mass death. The 
aim of the research is connected with the attempt of 
understanding the author’s opinion concerning the 
terroristic act of September 11, 2001 from the point 
of the crisis of world outlook of the postmodern era.
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А.х. ГоЛьДеНберГ 
(Волгоград)

пО СЛЕдам паЛОмнИЧЕСтва 
ГОГОЛя: мОСКва – ИЕруСаЛИм

XIX международные гоголевские чтения, 
ежегодный научный форум, организуемый 
московским мемориальным музеем и научной 
библиотекой «Дом гоголя», прошли с 27 мар-
та по 3 апреля 2019 г. в москве и иерусали-
ме. тема чтений – «гоголь и русская духовная 
культура» – охватывала широкий круг проб- 
лем, связанных с изучением художественно-
го мировоззрения писателя и его творческой 
биографии. особое место занимает в ней па-
ломничество гоголя в Святую землю в 1848 г. 
одной из задач конференции стала необходи-
мость осмыслить его роль в жизни и творче-
стве писателя. в ходе чтений состоялись две 
научные сессии – московская и иерусалим-
ская. благодаря деятельной поддержке меж-
дународной общественной организации «им-
ператорское Православное Палестинское об-
щество» участникам конференции удалось от-
правиться по следам паломничества гоголя. в 
своем приветствии председатель этой органи-
зации С.в. Степашин подчеркнул: «Поддерж-
ка науки является составной частью гумани-
тарной деятельности, которую иППо ведет в 
нашей стране и за рубежом, поэтому мы с осо-
бой радостью проводим совместную с “Домом 
гоголя” выездную сессию XIX гоголевских 
чтений на территории Сергиевского подворья 
в иерусалиме». 

Пленарное заседание московской части чте-
ний открыл патриарх отечественного гоголеве-
дения Ю.В. Манн (рггу, имЛи им. а.м. горь-
кого ран), главный редактор «Полного ака-
демического собрания сочинений и писем» 
н.в. гоголя в 23 томах. в своем докладе «го-
голь и Кьеркегор: точки сближения» уче-
ный подробно проанализировал эстетические 
взгляды и художественную практику этих пи-
сателей и мыслителей. они были современни-
ками, но ничего друг о друге не знали. тем рази- 
тельней обнаруженные исследователем несом- 
ненные черты их общности. Это прежде всего 
анализ видов страха, описание различных по-

веденческих категорий, таких как молчание, 
резкие движения (прыжок) и т. д. в докладе 
было подчеркнуто, что постановкой и реше-
нием этих проблем гоголь и Кьеркегор озна-
меновали предвестие новых и новейших, мо-
дернистских и постмодернистских течений. 
важный аспект темы, затронутый в докладе, – 
развитие и взаимодействие традиций гого-
ля и Кьеркегора в русской духовной культу-
ре со второй половины XIX в., когда датский 
мыслитель стал в россии предметом глубоко-
го внимания и изучения. Подчеркнута роль в 
этом процессе Петера Эммануила гансена, а 
также признание и высокая оценка Кьеркего-
ра Львом толстым.

Китайская исследовательница Сун Инь-
нань (нанькайский университет) в докладе 
«Конфуций и гоголь: диалог гуманистических 
идей через столетия» выявила целый ряд со-
звучий между гуманистическими идеями Кон-
фуция и н.в. гоголя. основной мыслью до-
клада стало утверждение идеи социокультур-
ной соотнесенности человека и его места, об-
наруживаемой в текстах обоих авторов. нали-
чие в них общечеловеческих гуманистических 
ценностей русского и китайского народов – 
важнейшее условие, способствующее их меж-
культурному диалогу.

В.А. Воропаев (мгу им. м.в. Ломоносо-
ва) в своем докладе «гоголь и “Добротолю-
бие” (К постановке вопроса)» рассмотрел роль 
этого источника в духовных исканиях гого-
ля. «Добротолюбие» – не конкретное произ-
ведение, а жанр компиляции святоотеческих 
творений на ту или иную тему. Эта важней-
шая аскетическая книга Православия, создан-
ная трудами двух преподобных – грека нико-
дима Святогорца и выходца из восточной руси 
Паисия величковского, – впервые была изда-
на в венеции в 1782 г. под греческим названи-
ем «филокалия» (букв. «любовь к благу или к 
прекрасному, т. е. благолюбие»), а на русский 
язык переведена как «Добротолюбие». здесь 
имеется в виду духовная красота, достигну-
тая святыми подвижниками и доступная хотя 
бы отчасти всем, кто стремится приобщиться 
к их опыту. в 1793 г. в москве был издан сла-
вянский перевод книги преподобного Паисия 
величковского. несомненное влияние славян-

© гольденберг а.Х., 2019
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ское «Добротолюбие» оказало на и.в. Киреев-
ского, которому принадлежит первое жизне-
описание преподобного Паисия величковско-
го и инициатива издания святоотеческих тво-
рений в оптиной Пустыни. именно «Доброто-
любие» на церковнославянском языке в пере-
воде преподобного Паисия величковского чи-
тал гоголь. есть все основания полагать, что 
оно стало для него питающим внутреннюю 
жизнь «хлебом насущным». 

тема доклада И.А. Виноградова (имЛи 
им. а.м. горького ран) «Славянофил-госу-
дарственник. гоголь в движениях эпохи» свя-
зана с нерешенным до сих пор в осмыслении 
наследия гоголя вопросом о месте писате-
ля в противостоянии современных ему тече-
ний славянофильства и западничества. впер-
вые на основании многочисленных источни-
ков докладчиком предложено понимание об- 
щественно-политической позиции гоголя как 
славянофила-государственника. будучи неиз- 
менным сторонником единства славян, пи-
сатель придерживался глубоко «охранитель-
ных» взглядов по отношению к русской го-
сударственности. во главу угла славянофиль-
ства он ставил интересы россии как уникаль-
ного государства единственного славянского 
народа, сохранившего в истории свою незави-
симость и самобытность. автор доклада при-
ходит к выводу, что гоголь стоял определенно 
выше и западнического, и многих представи-
телей славянофильского направлений, ибо по 
целому ряду вопросов превосходил не только 
далеких от него западников, но и гораздо бо-
лее близких ему «восточников», которые тоже 
не достигали масштабности и объективности 
гоголевского художнического видения.

Таня Попович (белградский университет), 
представила доклад «топосы и образы отшель-
ничества в прозе н.в. гоголя: литературный 
контекст». Для анализа анахоретских топосов 
в художественной прозе гоголя она выбра-
ла повести, в центре которых история жизни 
главного героя, построенная по модели агио- 
графии или биографии: «вий», «Портрет», 
«записки сумасшедшего» и «Шинель». они 
рассматриваются в сравнительном контек-
сте произведений Л.н. толстого, г. флобера, 
а.П. чехова и др. внимание сербской иссле-
довательницы преимущественно сосредоточе-
но на отношениях между гипотекстами (пус- 
тынножительские агиографии) и гипертек-
стами (тип анахорета и юродивого в художе-
ственной прозе гоголя и других писателей 
XIX в.). в повестях гоголя житийная струк-
тура либо разрушена, либо иронически пере-

вернута. вместо внешней пустыни, места для 
духовного подвига, герои гоголевских пове-
стей, носящие маски мучеников и подвижни-
ков, дошли до внутренней душевной пустоты 
или, по словам а.м. ремизова, «сердечной пу-
стыни», которая не ведет их к метанойе и ду-
ховному преображению. о роли этого топоса 
у гоголя шла речь и в иерусалимском докла-
де Е.А. Иваньшиной (воронежский государст-
венный педагогический университет) «Пусты-
ня как материальное и духовное пространство 
в творчестве н.в. гоголя». Пустынный мотив 
актуализируется как в художественном твор-
честве, так и в публицистике писателя. гого-
левский образ пустыни наделен двойным зна-
чением: эмпирическим и метафизическим. 
в статьях об истории и географии пустыня – 
пространство, породившее особый характер 
народов; в художественных текстах пустыня 
(и ее корреляты) – пространство, в котором ге-
рой подвергается испытанию. гоголевская пу-
стыня совмещает в себе такие коннотации, как 
р о ж д а ю щ а я  у т р о б а  и п р о с т р а н с т - 
в е н н о е  п е р е п у т ь е ; здесь пересекаются 
внешнее и внутреннее пространства и откры-
вается изнаночная сторона существования; это 
и пространство дематериализации, где отклю-
чается суетный мирской взгляд (для него здесь 
нет пищи) и открывается взор духовный. в сво-
ем негативном значении пустыня – синоним 
пустоты. Другой аспект проблемы художе-
ственного пространства гоголя был затронут в 
докладе И.А. Есаулова (Литературный инсти-
тут им. а.м. горького) «родное и вселенское 
в творчестве гоголя», прозвучавшем в иеруса-
лиме. в свое время вяч. иванов применил эти 
понятия, раскрывая главную особенность До-
стоевского. Применим ли такого рода инстру-
ментарий, когда мы пытаемся понять глубин-
ные интенции гоголя? именно эта проблема 
стала центральной для доклада. его автор со-
средоточился на рассмотрении некоторых не-
очевидных особенностей гоголевской поэти-
ки; например, обратился к обозначению пер-
вых созерцателей «экипажа» чичикова в нача-
ле «мертвых душ» (двух русских мужиков и 
молодого человека), предлагая новое понима-
ние этого эпизода. «чуть не слетевший от ве-
тра» картуз молодого человека докладчик со-
поставил с картузом Петрушки: тем самым на-
мек на финальный взлет-полет птицы-тройки, 
согласно аргументации есаулова, имплицитно 
содержится уже в первом абзаце гоголевской 
поэмы – авторской акцентуацией стремитель-
ности движения. Проблематизируемое «род-
ное», не переставая быть таковым, обретает в 
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финале поэмы вселенские атрибуты: то же са-
мое происходит как в финале «миргорода», 
так и в финалах некоторых других произведе-
ний гоголя: такова основная идея докладчика. 

материал, уточняющий круг духовно-
го общения писателя, был представлен в со-
общении В.С. Карташова (Первый москов-
ский государственный медицинский универ-
ситет им. и.м. Сеченова). оно содержало био-
графические сведения о духовнике н.в. гого-
ля, священнике несохранившейся московской 
церкви Саввы освященного на Девичьем поле 
(«Саввинской, что на Саввинской улице») Пре-
чистенского сóрока иоанне Диомидовиче ни-
кольском (1785 – около 1874 г.), а также воспо-
минания Погодиных и архивные данные о нем. 
Познакомившись с н.в. гоголем в 1842 г., отец 
и.Д. никольский был рядом с ним и в послед-
ние дни его жизни.

вопросы и проблемы, поставленные на 
пленарных заседаниях в москве и иерусалиме, 
нашли свое преломление и развитие в работе 
секций «Христианская антропология гоголя», 
«гоголь и духовное наследие россии», «гоголь 
и русская религиозная мысль ХХ века», «Хри-
стианское миросозерцание гоголя». 

особенности гоголевской философии че-
ловека рассматривались на конференции в ис- 
торико-литературном контексте. так, доклад 
А.В. Денисовой (Санкт-Петербургский универ-
ситет мвД россии) «радищев, гоголь, Досто-
евский о человеке и вере» был посвящен пони-
манию человека в произведениях а.н. ради-
щева, н.в. гоголя и ф.м. Достоевского. осно-
вой для такого соотнесения послужил тезис о 
героическом как основополагающем свойстве 
русского национального характера. если в об-
разах героев произведенияй радищева (ермак, 
бова) героическое понималось их автором как 
частная черта отдельного персонажа и не опре-
деляло концепцию национального характера в 
целом, то гоголь представлял богатырское-ге- 
роическое как основу подвигов казачества в 
защиту православной веры («тарас бульба»). 
именно эти качества, по мнению писателя, и 
стали сутью русского характера. По Достоев-
скому же, истинное русское богатырство про-
является не сверхчеловеческой физической 
мощью, а духовной крепостью, незыблемой 
даже в тяжелейших испытаниях (статья «фома 
Данилов, замученный русский герой» в январ-
ском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г.). 
Православный народ способен понять и по до-
стоинству оценить эти подвиги потому, что и 
сам в целом является, как пишет ф.м. Досто-
евский, «богатырем». такой взгляд на народ-

богоносец генетически восходит и к художе-
ственным воззрениям н.в. гоголя. 

С.А. Шульц (ростов-на-Дону) в докладе 
«радищев, гоголь, мандельштам: к метафизи-
ке человека и истории» сопоставил антрополо-
гические воззрения трех крупнейших писате-
лей XVIII–XX вв. в «Путешествии из Петер-
бурга в москву», в трактате «о человеке, его 
смертности и бессмертии» а.н. радищев ча-
сто наряду с концептом «человек» использу- 
ет родственные ассоциативные термины «ду- 
ша», «сердце», «внутренность». Это вызва-
но не только сентименталистскими веяниями 
с их вниманием ко всяким проявлениям чув-
ствительности, но намного более широким 
восприятием человека в его человечности и в 
его историчности, поскольку целью истории 
радищев считает утверждение достоинства 
личности. отношение гоголя-писателя к исто-
рии – эстетизированное, т. к. его интересует не 
правда факта или исторических деталей, а сам 
подвижный смысл истории, как он открывает-
ся искусству. Это означает творческое преоб-
ражение истории как внешнего во внутреннем 
опыте искусства. человек в истории для гого-
ля интереснее самой истории. мандельштам, 
опираясь на идейное наследие радищева и го-
голя, неизменно сопрягает изображение чело-
века с двумя основными планами: физическим 
космосом (условно: «природа») и историче-
ским космосом (условно: «культура»), делая 
их коррелятами. в его текстах, созданных по-
сле 1917 г., утверждается идея человечности и 
достоинства личности.

тема «гоголь и духовное наследие россии» 
была представлена на чтениях во всем много-
образии ее проблематики. активно обсужда-
лось отношение гоголя к идейной и эстетиче-
ской доктрине славянофилов. Е.И. Анненкова 
(ргПу им. а.и. герцена) в докладе «“Древне-
русская православно-христианская образован-
ность” в интерпретации гоголя и и.в. Киреев-
ского» сопоставила воззрения н.в. гоголя и 
и.в. Киреевского на те формы русского про-
свещения и «православно-христианской обра-
зованности», которые формировались в рам-
ках древнерусской культуры и затем подвер-
гались определенной трансформации в новое 
время. Художник и мыслитель были убежде-
ны в необходимости поддержания духовно-
культурной преемственности как в развитии 
русского общества в целом, так и в историко-
литературном процессе. вместе с тем выявля-
ются те аспекты размышлений двух современ-
ников, которые свидетельствуют не только о 
личностной особенности каждого, но и о раз-
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личии мышления философа и литератора. осо-
бое внимание в докладе было обращено на ме-
тодологию славянофильского «дела», о чем 
немало говорил Киреевский, и на результатив-
ность писательского слова, которая волновала 
гоголя. 

в докладе Ю.Н. Сытиной (московский го-
сударственный областной университет) «трой-
ка & железная дорога как камень преткнове-
ния для западников и славянофилов» предме-
том исследования стала полемика вокруг гого-
левского образа несущейся руси-тройки, суб-
станциальность которого подчеркнул К.С. ак-
саков, дав восторженную оценку финалу по-
эмы. в споре с критиком-славянофилом «за-
падник» белинский предложил альтернатив-
ный символ россии, отсылающий не к преж-
ней «святой руси», а к обновленной «прогрес-
сом», – символ железной дороги. Художест- 
венной репликой в адрес гоголевской тройки 
стал «тарантас» в.а. Соллогуба, где проро-
ческий пафос финала «мертвых душ» высме-
ивается, исходя из прагматического здраво-
го смысла, с точки зрения которого сама про-
блематика споров о пути россии умозритель-
на и несостоятельна. в дальнейшем в полеми-
ку включился Достоевский, вновь актуализи-
ровав образы живой тройки и механической 
железной дороги. в его реализме «в высшем 
смысле» они разрастаются в символы уже не 
просто разных путей развития россии, но двух 
начал бытия: органического – при всем без-
удержье, стремящегося к святости, – и мерт-
вого, инфернального. в главном же Достоев-
ский сходится с гоголем: основополагающим 
у него также оказывается пасхальный архетип, 
свойственный всей русской культуре.

о соотношении слова писателя и его лич-
ности размышляла в своем докладе Л.А. Сап-
ченко (ульяновский государственный педа-
гогический университет им. и.н. ульянова) 
«“верное зеркало человека”: “авторская ис-
поведь” н.в. гоголя и “что нужно автору?” 
н.м. Карамзина». исследовательница обна-
ружила ряд опорных точек «авторской ис-
поведи» н.в. гоголя, прямо соотносящихся 
со статьей н.м. Карамзина «что нужно авто-
ру?». утверждение Карамзина о том, что «тво-
рец всегда изображается в творении и часто – 
против воли своей», у гоголя преобразуется в 
мысль о том, что автору с душой неопрятной, 
невоспитавшейся не дано сказать правды, ибо, 
опять же, по словам Карамзина, «дурной чело-
век не может быть хорошим автором». в связи 
с этим одной из ведущих в «авторской испо-
веди» становится тема самовоспитания писа-

теля в его стремлении исполнить свой духов-
ный и нравственный долг. Доклад В.Д. Дени-
сова (российский государственный гидроме-
теорологический университет) «гоголь и лю-
бомудры» был посвящен дружеским и лите-
ратурным отношениям, которые в 1830-е гг. 
писатель установил с большинством бывших 
членов общества любомудрия – московско-
го литературно-философского кружка (1823–
1825). некое единомыслие с ними докладчик 
обнаруживает в перекличке статей гоголев-
ского сборника «арабески» (1835) с произве-
дениями бывших любомудров в журнале «мо-
сковский вестник» (1827–1830) и в сборнике 
«Проза» (1831) поэта-философа Д.в. веневи-
тинова. Это сходство проявляется на жанрово-
композиционном и тематическом уровне, в 
названиях, проблематике, мировоззренческой 
позиции. вероятно, тем самым гоголь хотел 
показать свою верность идеям и представле-
ниям любомудров, стремление по-своему про-
должить их путь, не скрывая и определенных 
разногласий с ними. 

место гоголя в истории славянских лите-
ратур было рассмотрено А.В. Липатовым (ин-
ститут славяноведения ран) в докладе «рус-
ские, украинские и польские составляющие 
самопонимания гоголя». ученый высказал 
мнение, что творчество этого украинца озна-
меновало не только одну из вершин русской 
литературы, но и ее вхождение на европейский 
Парнас. При этом в общем контексте истории 
славянских литератур того времени гоголь в 
своих произведениях на украинские темы был 
в череде тех своих земляков, русскоязычное 
творчество которых дает основание говорить 
об украинской школе в русской литературе как 
об историко-типологическом аналоге украин-
ской школы в польской литературе той же са-
мой поры. Владимир Биловески и Лариса Су-
гай (университет им. матея бела в банской 
быстрице), авторы доклада «Святой схимник 
и колдун: интерпретация повести н.в. гого-
ля “Страшная месть” и проблемы ее перевода 
на словацкий язык», предложили рассмотреть 
противопоставленные образы с х и м н и к а  и 
к о л д у н а  через призму переводов повести 
на словацкий язык. что касается образа свято-
го схимника, значимых разночтений в этих пе-
реводах не наблюдается. церковнославянская 
лексика предопределяет лексическую и эмо-
циональную близость переводов и оригинала. 
образ же колдуна построен на словах, соотне-
сенных с лексическим гнездом слова «чудо». 
они употреблены гоголем 28 раз, и практи-
чески все являются прямыми характеристика-
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ми отца пани Катерины. Передать эту гоголев-
скую полисемию по-словацки невозможно. По 
наблюдениям докладчиков, гоголь создает об-
раз колдуна на контрасте и игре смыслами и 
звуками паронимов «чудной» и «чудный», на 
их противопоставлении и неразличении в це-
лом ряде случаев. 

значительная часть докладов была посвя-
щена отражению традиций духовной литера-
туры в произведениях писателя. центром вни-
мания в докладе Л.Ф. Луцевич (варшавский 
университет) «“нужно сделаться истинным 
христианином“ (н.в. гоголь о христианском 
служении)» стали «выбранные места из пере-
писки с друзьями» как развернутое духовное 
исповедание / завещание, наследующее тради-
цию духовных грамот древнерусских церков-
ных иерархов, обращенных к монашествую-
щей братии. Структурно-семантическая осно-
ва духовной грамоты включает краткое изло-
жение основ христианского вероучения; испо-
ведание грехов, раскаяние, покаяние; духов-
ные наставления пастве; просьбы завещателя 
о прощении собственных согрешений с одно-
временным разрешением и прощением грехов 
своей пастве. Эти составляющие присутству-
ют в гоголевском произведении в определен-
ной динамике. Покаяние и попытки христи-
анского осознания грехов гоголь связывает с 
«историей своей души», которую являют его 
сочинения. тема обновления, перерождения 
души – центральная тема христианства, до-
минирует в «Переписке». Писатель, осознавая 
свое избранничество, верит, что само Прови-
дение внушает ему «желание быть лучшим», 
а также способ, как достичь этого. его пропо-
ведническое наставление соотечественникам – 
«сделаться истинным христианином нельзя 
по воображенью», нужно реально «сделаться 
лучшим» – это и есть первый шаг на пути ис-
тинного обращения. 

По мнению Т.Э. Демидовой (ульяновский 
государственный педагогический университет 
им. и.н. ульянова), автора доклада «осмыс-
ление н.в. гоголем “Лествицы” и. Лествични-
ка в поэме “мертвые души”», поэтичная «Ле-
ствица», кроме идейного содержания, была 
для писателя образцом высокого библейского 
слова. образ лестницы, пронизывающий по-
эму, навеян именно книгой Лествичника. он 
анализируется как полифункциональный сим- 
волико-метафорический образ: это лестница 
в высоком значении слова как идеал духовно-
го роста человека; сам принцип «проверки» 
персонажей способностью к движению вверх; 
лестница как сюжетно-композиционная мо-

дель. было обращено внимание на то, что в фи-
нале второго тома гоголь практически цити-
рует «Лествицу». 

в докладе Д.П. Овчинникова (Шуйский фи-
лиал ивановского государственного универ-
ситета) «философия г.С. Сковороды в “Же-
нитьбе” н.в. гоголя» утверждалось, что од-
ним из истоков символической основы коме-
дии н.в. гоголя «Женитьба» явились идеи 
философии украинского духовного мыслите-
ля г.С. Сковороды. еще при жизни гоголя по- 
этические тексты легендарного земляка испол-
няли странствующие кобзари. отражающие 
близкое гоголю символическое мироощуще-
ние масштабности и многозначности изобра-
жаемого, образ птицы, которой тесно в пеще-
ре, мотив восхождения духа из стихотворений 
«Сада божественных песен» Сковороды про-
ливают свет на метафизическую конструкцию 
«Женитьбы». И.И. Просвиркина и О.А. Пороль 
(оренбургский государственный универси-
тет) посвятили свой доклад «библейское сло-
во в книге н.в. гоголя “выбранные места из 
переписки с друзьями”» анализу функциони-
рования библейского слова в художественном 
мире н.в. гоголя. он был осуществлен в се-
мантическом аспекте с применением метода 
текстовых параллелей. выявленные паралле-
ли показывают стилистическое своеобразие 
прозы н.в. гоголя, открывают новые смыс-
ловые отношения, обозначая доминирующую 
ценностную установку мироощущения писа-
теля – осознание ценности инобытия, преодо-
ление мгновенности человеческого земного 
существования. К.К. Джафарова (Дагестан-
ский государственный университет, Дагестан-
ский государственный университет народно-
го хозяйства) в докладе «Полижанровость и 
проповедническое слово гоголя» проанализи-
ровала проблему жанрового своеобразия кни-
ги «выбранные места из переписки с друзья-
ми». напоминая о значении жанра прозаиче-
ского сборника для гоголя, автор исследует 
феномен «текста в тексте» и эволюцию цикли-
ческой формы в творчестве писателя. особое 
внимание при этом уделяется сопоставлению 
двух гоголевских книг, содержащих публици-
стические тексты, – «арабесок» и «выбран-
ных мест из переписки с друзьями». «Прямое» 
авторское слово в «выбранных местах» соот-
носится с жанрами проповеди и исповеди, а 
также с лирическим началом в книге. Т.А. Во-
локонская (Саратовский национальный иссле-
довательский госуниверситет им. н.г. черны-
шевского) в докладе «Сюжет гибели церкви 
в художественных произведениях гоголя» на 
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материале художественных произведений го-
голя рассмотрела сюжет гибели церкви как ре-
ального, посюстороннего пространства, кото-
рое служит символом внутреннего духовно-
го пространства человека, своевольно выходя-
щего из-под власти божественных предписа-
ний. Ключевыми мотивами, формирующими 
указанный сюжет, являются проникновение 
в церковное пространство нечисти и связан-
ных с потусторонним миром персонажей; со-
вершение в церкви действий нерелигиозного 
характера или имеющих отношение к иному, 
нехристианскому культу; запустение и физи-
ческое разрушение церкви, символизирующее 
кризис религиозного сознания персонажей. 
но в этом последнем состоянии заключается 
и основание для дальнейшего возрождения че-
ловеческой души – и строительства обратив-
шимся грешником новой церкви. Попытку се-
мантического анализа одного из многознач-
ных гоголевских словосочетаний предпринял 
Д.Л. Рясов (Саратовский национальный иссле-
довательский госуниверситет им. н.г. черны-
шевского) в докладе «Понятие “неестествен-
ная сила” в художественноми эпистолярном 
наследии гоголя». «неестественная сила» – 
специфическое словосочетание, встречающее- 
ся в художественных текстах и письмах го-
голя, которое привлекает внимание некото-
рой семантической неопределенностью и не-
типичностью. тем не менее указанную фразу 
в том или ином виде можно встретить в «ре-
визоре», «Шинели», «мертвых душах» и ряде 
других гоголевских текстов, что может гово-
рить об определенной значимости понятия для 
самого автора. в докладе анализировалось из-
менение смысловых оттенков словосочетания 
в зависимости от употребления в каждом кон-
кретном контексте.

Проблемам критической рецепции твор-
чества гоголя была посвящена работа секции 
«гоголь и русская религиозная мысль ХХ ве- 
ка». В.В. Высоцкая (университет российской 
академии образования) в докладе «в. зеньков-
ский и в. гиппиус о мировоззрении гоголя» 
отметила, что в. гиппиус эстетическое разви-
тие гоголя интерпретирует в связи с эволюци-
ей его личности, когда юношеский индивиду-
алистический миссионизм сменяется эстети-
ческим индивидуализмом 1830-х гг., а затем 
происходит поворот к морализму и, наконец, 
к религии. в гоголеведческих работах в. зень-
ковского разных лет религиозная тема у гого-
ля развита как основная. в его трактовке рели-
гиозное сознание приводит гоголя к мысли о 
моральном преображении людей. однако со- 

единение идейных заданий с художественны-
ми и требование психологической достоверно-
сти делало задачу автора исключительно слож-
ной, что стало причиной внутренней драмы 
писателя. исходной мыслью доклада Н.В. Ка-
пустина (ивановский государственный уни-
верситет) «Ю.н. говоруха-отрок в полемике 
с в.в. розановым: истолкование гоголя» стал 
тезис о том, что розановский взгляд на гого-
ля, уже не раз описанный историками литера-
туры, обычно подается изолированно, без до-
статочной рефлексии со стороны современни-
ков. между тем говоруха-отрок был одним 
из наиболее глубоких оппонентов розанова. 
основой полемических утверждений явилась 
новаторская для русской литературной кри-
тики рубежа XIX–XX вв. мысль о христиан-
ском мировоззрении гоголя. в свете этого по-
нятно, почему говоруха-отрок не соглашался 
с представлением розанова о гоголевском «де-
монизме», выдвигая целый ряд аргументов, на 
которые было обращено особое внимание до- 
кладчика.

в докладе В.Ш. Кривоноса (Самарский 
государственный социально-педагогический 
университет) «гоголевские темы и мотивы в 
романе Д.С. мережковского “антихрист (Петр 
и алексей)”» рассматривались функции гого-
левских тем и образов в романе одного из са-
мых ярких представителей «нового религиоз-
ного сознания» Серебряного века Д.С. мереж-
ковского «антихрист (Петр и алексей)». Для 
понимания принципиально значимых аспек-
тов романа, занимающего особое место в «ре-
зонантном» пространстве русской литературы, 
существенно, что в Петербурге мережковско-
го, как и в Петербурге гоголя, сны невозмож-
но отличить от яви, а явь неотличима от сна. 
Перекличка миров гоголя и мережковского, 
не просто активно использующего гоголевские 
темы и образы, но преображающего их в соот-
ветствии со своим замыслом, привела, с одной 
стороны, к усилению гоголевского смыслового 
пласта в романе, с другой – к порождению но-
вых смыслов, определивших его художествен-
ное и историософское своеобразие. 

Е.В. Сартаков (мгу им. м.в. Ломоносо-
ва) в своем докладе «гоголь в церковной пе- 
риодике Сербии начала ХХ века» показал, что 
к началу ХХ в. сербские критики вслед за рус-
скими публицистами осознали, что многомер-
ное творчество гоголя никак не вписывает-
ся в прокрустово ложе социальной схемы бе- 
линского-чернышевского (в Сербии такого же 
гоголя отстаивал Св. маркович и его много-
численные адепты), поэтому сербская цер-
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ковная пресса предложила много интерес-
ных трактовок гоголя. в 1902 г. была впер-
вые переведена на сербский язык книга гого-
ля «размышления о божественной литургии». 
По мнению сербских религиозных публици-
стов, решающая роль в процессе воцерковле-
ния русской литературы принадлежит имен-
но гоголю. они неоднократно подчеркива-
ли, что при анализе творчества гоголя нель-
зя говорить о «переломе» или «надрыве», речь 
идет о непрерывном процессе. Кроме того, в 
белградском журнале «Христианская мысль» 
(1902) обнаружена публикация письма гоголя 
родителям из нежина (1822). в докладе при-
водится это письмо, подробно разобрана исто-
рия его нахождения в национальной библио-
теке белграда.

Доклад К.Г. Кацадзе (ивановский госу-
дарственный университет) «“великий махат-
ма гоголь” (н.в. гоголь в “Листах дневника” 
н.К. рериха)» был посвящен демонстрации 
принципиального значения фигуры н.в. го-
голя для н.К. рериха. цитаты из гоголевских 
текстов (писем, статей, художественной про-
зы) становятся неоспоримой базой основопо-
лагающих идей художника. его сближает с го-
голем потребность в создании «дельной» про-
зы (публицистической или духовной направ-
ленности) как, может быть, более быстродей-
ственного средства для изменения обществен-
ного сознания по сравнению с творчеством чи-
сто художественным, которое они пытаются 
комментировать. Для обоих характерны про-
фессиональное изучение истории, глубокая 
(правда, в разных аспектах) причастность к те-
атру, серьезный интерес к архитектуре, бота-
нике и в целом некая синтетичность личности, 
стремление к единению науки и искусства. 

Ю.В. Балакшина (ргПу им. а.и. герцена, 
Свято-филаретовский православно-христиан-
ский институт) в своем докладе «Диалог церк-
ви и светской культуры: “модель” гоголя в 
оценке аверинцева)» рассмотрела особенно-
сти восприятия и развития С.С. аверинцевым 
одной из ключевых проблем в творчестве позд-
него гоголя – проблему отношения церкви и 
светской культуры. в случае с гоголем диа-
лог церкви и культуры осуществлялся в сфере 
художественного творчества и зашел в тупик. 
аверинцев присоединяется к тем, кто считает, 
что жизнь привела писателя в ситуацию нераз-
решимого конфликта, который «буквально за-
гнал в гроб гоголя», – «конфликта между ко-
мическим гением и православной совестью». 
можно предположить, что «парадокс» гоголя 

повлиял на формирование идеи аверинцева о 
двух творческих принципах – античной лите-
ратуры и ближневосточной словесности. вы-
являя их разность, доходящую до противопо-
ложности, аверинцев, тем не менее, находит 
основания для возможного диалога: у того и 
другого народа, породившего эти принципы, 
«в центр культуры и жизни ставится то, что 
выговорено в слове». Слово-Логос можно счи-
тать тем главным «пунктом», в котором про-
исходит рецепция аверинцевым «модели» го-
голя. борьба с разрушением слова для того и 
другого связаны с верой в Слово, бывшее в на-
чале у бога, и творческой жизнью слова чело-
веческого, проявляющего себя и в художниче-
ских поисках гоголя, и в филологических шту-
диях аверинцева. 

на пленарном заседании иерусалимской 
части конференции, проходившем в народной 
трапезной Сергиевского подворья, были пред-
ставлены исследования, связанные с палом-
ничеством гоголя в Святую землю. в докла-
де В.М. Гуминского (имЛи им. а.м. горького 
ран) «гоголь и иерусалим» оно было рассмо-
трено в контексте русской и мировой литерату-
ры путешествий. автор доклада на основании 
письменных и «вещественных» свидетельств 
произвел поэтапную реконструкцию маршру-
та гоголя по Святой земле в 1848 г. и сравнил 
его с описаниями путешествий в русской па-
ломнической литературе. исследователь вы- 
явил и охарактеризовал круг общения писате-
ля в ходе его путешествия, подробно остано-
вившись на теме «гоголь и митрополит Петры 
иорданской мелетий (“Святый Петр”)». была 
установлена «тайная связь» между паломни-
чеством гоголя и работой над «мертвыми ду-
шами», поставлены и проанализированы такие 
вопросы, как вероятность поездки гоголя на  
о. Корфу и в Дамаск, литургия у гроба господ-
ня (вопрос о языке богослужения и приобще-
ние Св. тайн), «мертвые души» и храм вос-
кресения господня, топография иерусалима у 
гоголя и в действительности, «внутреннее пу-
тешествие» по святым местам (евангелие, мо-
литва и т. п.) и паломничество «ученого иссле-
дователя», оценка писателем нравственного 
итога своей поездки. 

Доклад А.Х. Гольденберга (волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет) «Свидание в иерусалиме: го-
голь и иннокентий Херсонский» был посвя-
щен роли выдающегося духовного писателя и 
проповедника русской церкви, святителя ин-
нокентия Херсонского в творческой биогра-
фии гоголя. иннокентий в апреле 1842 г. бла-
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гословил писателя на паломничество ко гро-
бу господню. между ними возникает столь 
тесная духовная связь, что, посылая иннокен-
тию в мае 1842 г. только что вышедший пер-
вый том «мертвых душ», гоголь назначает 
преосвященному через два года новую встре-
чу – в иерусалиме – после завершения второго 
тома поэмы. Писатель также просит его о ду-
ховном покровительстве над своими близки-
ми. новую страницу в отношениях с пастырем 
открыла книга «выбранные места из перепис- 
ки с друзьями» и отзыв святителя о ней. от-
вет гоголя носит исповедальный характер, по-
зволяющий уточнить внутренние мотивы соз-
дания книги и ее творческую историю. в до-
кладе были прослежены связи образов и мо-
тивов «выбранных мест» с проповедями ин-
нокентия, изданными м. Погодиным в 1843 г., 
обнаружены прямые переклички с ними во 
втором томе «мертвых душ». надежда гого-
ля на встречу с иннокентием в иерусалиме не 
сбылась. Синод, ссылаясь на сложные полити-
ческие отношения с турцией, не разрешил ар-
хиепископу поездку в Палестину. однако ин-
тенсивный духовный и литературный диалог с 
иннокентием Херсонским стал одним из важ-
нейших событий в творческой биографии го-
голя 1840–1850-х гг. и свидетельством той ро- 
ли, которую играли в позднем творчестве пи-
сателя традиции русской гомилетики.

К 170-летию учреждения в иерусалиме 
русской духовной миссии М.И. Щербаковой 
(имЛи им. а.м. горького ран) была под-
готовлена книга «в преддверии русской Па-
лестины. Летопись русской Духовной мис-
сии в иерусалиме. 1847–1854», представлен-
ная автором на конеренции. Святая земля, ка-
кой ее увидели первые сотрудники русской 
духовной миссии – архимандрит Порфирий 
(успенский), иеромонах феофан (говоров) и 
двое студентов-выпускников столичной Ду-
ховной семинарии, описана русскими палом-

никами тех лет (н.в. гоголь, П.а. вяземский, 
а.н. муравьев, архимандрит Софония (Со-
кольский) и др.). наполненные широким спек-
тром тонких наблюдений и художественных 
образов, они до сих пор служат богатейшим 
источником сведений о состоянии палестин-
ских святынь и о событиях вокруг них нака-
нуне Крымской войны 1853–1856 гг. россий-
ским консулом в бейруте и Палестине с 1839 г. 
состоял К.м. базили – товарищ гоголя по не-
жинской гимназии, сопровождавший писате-
ля в его поездке по Святой земле. исключи-
тельно важным источником сведений о Сирии 
и Палестине стала в середине XIX в. его книга 
«Сирия и Палестина под турецким правитель-
ством в историческом и политическом отно-
шениях». результаты самоотверженных тру-
дов первого состава русской духовной миссии 
в иерусалиме часто недооцениваются. меж-
ду тем в документах эпохи, представленных 
в книге м.и. щербаковой, ясно звучит глу-
бокое уважение восточного мира к северной 
православной державе, посланцы которой яв-
ляли собой образец благочестия и учености, 
деятельной помощи христианам в устроении 
и украшении храмов, в организации училищ, 
устройстве больниц, пример высокого служе-
ния вере.

участники иерусалимских чтений имели 
возможность проследить историю русской ду-
ховной миссии в музейной экспозиции Серги-
евского подворья. заключительным аккордом 
конференции стало своего рода «хожение» – 
путешествие по следам паломничества гоголя 
в Святую землю. 

XIX международные гоголевские чтения 
позволили не только выявить глубокие и мно-
гообразные связи художественного мировоз-
зрения писателя с русской и мировой духов-
ной культурой, но и обозначили круг проблем 
его творческой биографии, которые требуют 
дальнейшего исследования.
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