
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светлой памяти 
Абросимовой Галины Васильевны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Челябинская государственная академия культуры и искусств» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА И КОММУНИКАЦИЯ 
 
 
 

Сборник материалов 
V международной заочной научно-практической конференции 

 
Март 2010 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Челябинск 
2010 



УДК 008 
ББК 71.0 
К90 
 
 
 
 
 
 

Культура и коммуникация: сб. материалов V междунар. заочн. на-
уч.-практ. конф., март 2010 / редкол. Г. В. Абросимова, И. С. Ломакина,  
Е. М. Халина, Г. А. Наседкина, О. С. Петкогло; Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. – Челябинск, 2010. – 270 c. 
ISBN 978-5-94839-231-8  
 
 
 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ЧГАКИ 
 
 
Редакционная коллегия: 
Г. В. Абросимова, доктор педагогических наук, профессор (научный редактор); 
И. С. Ломакина, кандидат педагогических наук, доцент; 
Е. М. Халина, кандидат исторических наук, доцент; 
Г. А. Наседкина, кандидат педагогических наук; 
О. С. Петкогло, старший преподаватель; 
Е. В. Куликова, технический секретарь. 
 
 
 
 
 
 
 

© Челябинская государственная  
академия культуры и искусств, 2010 

ISBN 978- 5- 94839 -231- 8  



5 

CОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................................................................................................................................ 9 
ZARUBINA L., ZARUBINA T.  
QU’EST CE QU’EST LA CULTUROLOGIE ? ................................................................................................................ 10 
АЗИМОВ Б.  
ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ – 

АНСАМБЛЕЙ И ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ...................................................................................... 19 
АЗИМОВА М. М., КАРИМОВА А. Р.,  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ............................................................ 23 
БАРОНЕНКО Е. А.  
О ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ С УЧАЩИМИСЯ................. 29 
БЕКМУРАДОВ М. Б.  
ИДЕЯ МИРА В УЗБЕКСКОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ............................................................................................. 33 
БЕЛОВА Л.А.  
СТАТУС СЛОВ-ОТРИЦАНИЙ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ......................................................................................... 39 
БУЛАЕВА Д. В.  
ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ В УЧЕНИЯХ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА .............................................. 42 
БРЮХОВСКАЯ Л. Г.  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ....................................... 46 
ВАРКОВА Н. Ю.  
КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА .... 49 
ВЕНЕДИКТОВА Л. Н.  
К ВОПРОСУ О МЕТАФОРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА»......................................................... 52 
ВИКТОРОВ Д. В.  
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ БОЛОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ .................. 56 
ВИКТОРОВ Д. В., БАКЛУНИНА А. М. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В АСПЕКТЕ ЦЕННОСТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ..................................... 59 
ГЛАЗЫРИНА Е. С.  
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИСКРЕТНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ (ЧАСТЬ II)................................................................................... 61 
ГОРОХОВ Н. М.  
СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ........ 65 
ДАВЛЕТКУЛОВА Е. Н.  
СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ ОЙКОНИМОВ ............................................................................................................. 68 
ДОРОХОВА Е. Ю.  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОММУНИКАТИВНОГО КОНТРОЛЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  
ВОСПРИНИМАТЬ РЕЧЬ НА СЛУХ............................................................................................................................. 71 
ЕВСИКОВА И. А.  
СКАЗОЧНО-ЭПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ А. БОРОДИНА ....................................................... 75 
ЕВСТАФОВА Я. А.  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДИМОСТИ КУЛЬТУР В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ............................ 81 



6 

ЕРМОЛАЕВА М. В.  
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНДЕРА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ)................................................................... 85 
ЕРМОЛАЕВА М. В.  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «СЕМЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» .................................................................................................. 88 
ЕФРЕМОВА И. Е.  
ПОТРЕБНОСТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА.......................................................................................................... 91 
ЖАРКОВА Т. И. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ГЕРМАНИИ............................................. 94 
ЖАРКОВА Т. И., БЕЛЬЧИЧ Д. Ю.  
«КОММУНИКАЦИЯ», «ЯЗЫК», «ДИСКУРС»: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ...................................... 97 
ЖАРКОВА Т. И., ГОРДЕЕВА М. В.  
ЯЗЫК ЗВУКОВ В БИЗНЕС-ОБЩЕНИИ..................................................................................................................... 101 
ЖАРКОВА Т. И., ТОКМАКОВА Е. В. 
К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ............................................................................................ 104 
ЖАРКОВА Т.И., ЯКУШИНА Т. C. 
ЯЗЫК ЖЕСТОВ В БИЗНЕС-ОБЩЕНИИ .................................................................................................................... 107 
ЖУРАВЛЕВ В. В.  
СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ......................................... 110 
ЗДОБНОВА Е. А., САНОЧКИНА С. В. 
ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ................................................................................................................................................ 113 
ИБРАГИМОВ З.  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕФОРМАТОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАХ  
БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА ..................................................................................................................... 117 
ИЗРАЙЛЕВ А. А. 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИНДУСТРИИ  
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА ....................................................................................................................................... 126 
КАПУСТЯН Н. Ю. 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ  
СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИА ............................................................................................................................. 129 
КАПУСТЯН Н. Ю. 
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ................................. 132 
КУЗНЕЦОВА Е. С. 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ ........ 136 
ЛАТЫПОВ Д. Н., МИРЗОЕВ М. С. 
КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) ................................................................................................................................. 140 
ЛОМАКИНА И. С. 
РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО МЕТОДА КООРДИНАЦИИ................................................... 147 
 



7 

ЛОПАРЕВА А. М. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................................................................... 150 
ЛУБОЖЕВА Л. Н. 
СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ ............................................................................................................. 153 
НАЗАРОВА Л.В. 
АКЦЕНТОЛОГИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ТЕЛЕРЕЖИССЕРОВ ...................................................... 157 
МАЛЫХ Д. С. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГЕНДЕР» И «ГЕНДЕРНЫЙ СТЕРЕОТИП» ....................................................................... 160 
МАХМУДОВ М. Х. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ............................................................ 163 
МЕЩЕРЯКОВА О. А. 
ФУНКЦИЯ ПРИЗЫВА В ПРАГМАТИКЕ ПЕРЕВОДА И. БУНИНА .............................................................................. 168 
МИЗЕРОВА О. Г., ШАЛАШОВА Ю. П. 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ РОССИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................ 171 
НАСЕДКИНА Г. А. 
ДВА ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ СТРАНОВЕДЕНИЯ .......................................................................................... 173 
ОБУХОВА Т. А. 
ОТ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИ К ПОНЯТИЮ КОНЦЕПТА ..................................................................... 177 
ОГУЙ Н. В., БЕЛОВА М. Ю. 
СХОДСТВО СЮЖЕТНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ ........................ 180 
ПАНИНА И. А. 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТА В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ КОНСТРУКЦИИ С ОБЪЕКТНЫМ 

ИНФИНИТИВОМ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) ...................................................................................... 183 
ПАСЫНКЕЕВА В. В. 
ВЕЖЛИВОСТЬ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ ............................................................................................ 186 
ПЕТКОГЛО О. С. 
АЛЛЮЗИЯ В КОНТЕКСТЕ «ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ»............................................................................................. 190 
ПЛАТУНОВА Н. Я. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ.................................................. 192 
РУЖИНА Л. В. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕВОДА ............................................................................................................................. 199 
САМЫЛИНА Е. В.  
УЧАСТИЕ НЕГЛАГОЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТОЯНИЯ ............................................. 202 
САПОЖНИКОВА Н. В. 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА» ............................................. 209 
СЕВРЮГИНА О. В. 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА......................................................................... 212 
СИБАГАТУЛЛИНА Ю. М. 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ ...................................................................................................................... 215 



8 

СИНИЦКИХ О. В. 
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)........................................................................................................................................ 218 
СОКОВИКОВА С. М. 
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОЛЬКЛОРА В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИСТИЛИСТИКИ РЕЧИ У 

РЕЖИССЁРОВ ПРАЗДНИКОВ ................................................................................................................................. 222 
СУЛЕНЁВА Н. В. 
ТЕКСТОВОЙ ОБРАЗ РЕЖИССЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ .................................. 224 
СУРОВЦЕВА С. И. 
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОГА В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ ............................................................................ 227 
ТАМОЖНИКОВА Г. В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТАМИНОВ В ПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ........................................................................................................... 231 
ТАРХАНОВА Н. П. 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ............ 234 
УГАРОВА Г. Л. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И КОММУНИКАЦИИ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................. 236 
УСАНОВА О. Г., ГОЛОВИНА В. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ............................................................................................................................ 238 
УШКОВА Н. И. 
ПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ.................................................................................. 241 
ФАБРИКА Д. А. 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» .................................................................. 243 
ФАБРИКА И. Г. 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ............................................................................................ 247 
ФАТЕЕВ В. Н. 
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБУЧЕНИИ С ПОЗИЦИИ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА..................................................... 251 
ХАЛИНА Е.М. 
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ МИССИЯ ГЕНЕРАЛА Д. К. МАРШАЛЛА В КИТАЕ (1945–1947 ГГ.) ....................................... 254 
ЦЕУНОВ К. С. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ .......................................................................... 256 
ШАТРОВИЧ Н. В. 
ЭТНОЛИГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ........................................... 260 
ШТЫКОВА Т. В. 
ПРАКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА .......................................................................... 263 
ШУПЛЕЦОВА Ю. А. 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ПЕСНЯХ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ............................................................ 266 

 
 
 



9 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Пятая международная заочная научно-практическая конференция 
«Культура и коммуникация» посвящена рассмотрению актуальных проблем 
межкультурной коммуникации в лингвистике, методике преподавания ино-
странных языков, а также актуальным проблемам зарубежной и российской 
культуры. 

Язык – это средство выражения мыслей, средство общения. Коммуни-
кативная функция языка является основной. Язык служит коммуникации. 
Культура как специфически человеческий признак приспособления к окру-
жающей среде тоже может быть названа коммуникацией, поэтому связь 
языка, культуры и коммуникации является естественной и неразрывной. 

Язык не существует вне культуры. Это один из важнейших компо-
нентов культуры, форма мышления, проявление специфически человече-
ской жизнедеятельности, которая сама в свою очередь является реальным 
бытием языка. Поэтому язык и культура неразделимы. 

Известно, что, даже владея одним и тем же языком, люди не всегда 
могут адекватно понимать друг друга, и причиной этого часто является 
расхождение культур коммуникантов (социокультурных групп, к которым 
они принадлежат). Кроме того, язык окрашивает через систему своих зна-
ний и их ассоциаций концептуальную модель мира в национально-
культурные цвета. 

Межкультурная коммуникация – это взаимодействие культур, осуще-
ствляемое в определенном пространстве и времени, в котором феномен 
культуры рассматривается как родовое понятие, культурные контакты при-
обретают различные формы, находящие свое выражение в соприкоснове-
нии, взаимоотношении, синтезе, дополнительности и диалоге. 

Межкультурная коммуникация – это взаимодействие культур, при ко-
тором они вступают в диалог, и происходит их актуализация, в результате 
которой проявляется общечеловеческое и специфическое каждой культуры 
как системы. 

Межкультурная коммуникация – взаимодействие культур, которое 
получает свою экстериоризацию через язык и вербальное содержание, соз-
дающее специфическую картину мира. 

Данный сборник содержит статьи докторов, кандидатов наук, препо-
давателей и аспирантов из российских и зарубежных вузов. 
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L. Zarubina,  
Academie de culture, Tcheliabinsk,  

T. Zarubina, 
Universite de Lausanne 

 
Qu’est ce qu’est la culturologie ? 

 
La notion de culture  
 

Avant de parler des «sciences de la culture» en Russie en comparaison 
avec les Etats-Unis et la France, il faudrait commencer par la notion meme de 
culture.  

Culture a beaucoup de definitions. En 1952 Alfred Kroeber et Clyde 
Kluckhohn dans leur livre Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions ont dresse une liste de 200 definitions de “culture”. C’est la raison 
pour laquelle nous n’allons pas essayer de donner la definition de culture. Nous 
voudrions esquisser quelques lignes magistrales du developpement du concept 
de la culture en Europe et dans le monde russophone.  

Quand le concept a apparu au XVIIIe et XIXe siecle en Europe, il a ete 
connote a un processus de cultivation et d’amelioration, comme en agriculture. 
Au XIXe siecle, il etait lie d’abord a l’idee de l’amelioration et du raffinement 
de l’individu, surtout a travers l’education, ensuite le concept s’est mis a 
s’associer aux aspirations ou ideaux nationalistes. Au milieu du XIXe siecle, 
certains theoriciens ont utilise le terme de culture pour se referer a la capacite 
humaine universelle. Ce qui etait le cas de l’anthropologue anglais Edward 
Taylor.  

En 1870 ce dernier definissait le contenu de toute «culture» ou 
«civilisation» comme l’ensemble des connaissances, croyances, arts, lois et 
coutumes acquis par l’homme en tant que membre d’une societe. Cette 
definition, qui passe aujourd’hui comme fondatrice en anthropologie, souligne le 
caractere acquisde la culture, rejetant ainsi explicitement l’attribution des 
moeurs a la nature physique des peuples, une idee encore largement en vigueur 
parmi les anthropologues de l’epoque.  

Dans l’anthropologie du XIXe siecle il y avait deux theories concurrentes: 
polygeniste et monogeniste.  

Pour les polygenistes l’humanite provenait de plusieurs souches 
differentes. Pour beaucoup de penseurs racialistes, les caracteres moraux des 
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peuples etaient lies a leurs caracteres physiques et determinaient leur plus ou 
moins grande aptitude a la civilisation artistique et industrielle. D’autre part, les 
monogenistes affirmaient qu’il n’existait qu’une seule espece humaine, et que 
ses differences etaient le reflet de positions sur l’echelle du progres. Dans ce 
schema issu des Lumieres, il n’ y a pas de place pour l’idee de variation 
culturelle. L’histoire de la civilisation est une et indivisible.  

Mais le mot «culture» avait une logue histoire bien avant ces theories 
anthropologiques. Il apparait au XVIe siecle pour, comme nous l’avons deja 
remarque, qualifier la pratique du paysan qui cultive son champ. Au XVIIIe 
siecle il acquiert son sens figure: on peut desormais «cultiver» les lettres, les arts 
ou les sciences. La culture designe exclusivement la demarche de celui qui 
acquiert des connaissances livresques, qui s’eleve dans les progres de l’esprit. Il 
n’est pas question alors de «culture populaire», ni meme de «culture francaise» : 
on lui prefere, en France le mot « civilisation », indiquant l’idee du processus 
universel tourne vers l’avenir, et non le rappel d’une tradition ou de l’heritage.  
 

La notion de culture particuliere a un groupe humain est d’origine 
allemande. Elle nait de l’idee, affirmee en 1774 par le philosophe Johann 
Herder, que chaque peuple possede un Volksgeist (genie du peuple), une 
inspiration qui lui est propre. Dans le cas allemand ce «genie» est incarne par la 
Kultur folklorique, artistique et litteraire. Ainsi, la Kultur allemande inaugure un 
nouvel usage du terme qui designe avant tout les oeuvres de l’esprit, la langue, 
la religion et la morale qui constituent le bien particulier d’un peuple et le 
differencient des autres.  

Cette approche pour la culture a beaucoup influence sa representation en 
Russie. En Russie (du XIXe et du XXe siecle) tout comme en Allemagne de 
l’epoque la notion de culture etait necessaire pour affirmer l’identite de la nation.  

Mais si dans le cas de l’Allemagne c’etait plutot vis-a-vis de la France, 
enRussie il s’agissait d’affirmer l’originalite en opposition de l’« Occident » 
dont l’incarnation au XIXe etait souvent l’Allemagne elle-meme.  

La meme idee de la culture comme fondement dans la recherche de 
l’«identite russe» fait surface dans les annees 1990 a l’epoque postsovietique. La 
discipline qui s’est charge de cette quete identitaire est celle de kulturologija qui 
n’est pas une designation neutre de l’etude de culture libre des jugements de 
valeur. La fonction de kulturologija dans la societe russe actuelle est de donner 
des reponses a des questions du genre: «Qui sommes nous?» et «Ou allons- 



12 

nous?». Il parait que kulturologija fonctionne comme un substitut de l’image du 
monde ou d’ideologie.  
 
Definitions de kulturologija  
 

Dans les manuels de culturologie on peut trouver deux definitions de cette 
derniere:  

1. il s’agit de l’ensemble des sciences et des theories de la culture 
(philosophie de la culture, anthropologie culturelle, theorie de la culture, 
sociologie de la culture, etc.).  

2. il s’agit d’une science concrete : des connaissances organisees de facon 
systematique, selectionnees par leur objet d’etude et par leur methodologie des 
autres sciences de la culture .  

Cette deuxieme definition provoque beaucoup de question. Puisque elle 
presente la culturologie comme une metascience qui peut expliquer tout, ou 
comme le definit Drac, la culturologie peut «construire la «genetique» de la 
culture qui expliquerait non seulement le processus historico-culturel (dans sa 
dimension universelle et nationale) mais qui pourrait egalement le pronostiquer 
et dans l’avenir permettre de le controler».  

Comme le remarque a juste titre Marlene Laruelle, cette position, cette 
approche pour la culturologie pose beaucoup de problemes puisque ses postulats 
philosophiques et politiques de base ne sont jamais expliques ou formues 
explicitement.  

La culturologie se presente comme une nouvelle philosophie de l’histoire, 
une «future connaissance organique et integrale». C’est la raison pour laquelle 
dans les deux definitions il s’agit d’etudier la culture dans son integralite.  
 
Histoire de la discipline  
 

La culturologie comme discipline a vu jour en 1995 quand elle a ete 
incluse dans la nomenclature des disciplines scientifiques de la Commission 
Supreme d’Attestation (VAK) qui attribuent les grades academiques. En meme 
temps la culturologie est introduite dans les programmes d’enseignement 
superieur. Cette innovation a rencontre des commentaires ironiques consistant a 
dire que cette mesure a ete dictee par la necessite de trouver l’occupation pour 
les milliers des professeurs qui ont enseigne le marxisme-leninisme, le 
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communisme scientifique, l’histoire de la partie communiste ou l’economie 
politique. C’est justement ces chaires qui se sont transformees en une nuit en 
chaires de culturologie ou d’education civile et sociale. A partir de 1995 le 
Ministere de l’education a permis aux chaires du marxisme-communisme, 
materialisme dialectique et autres de changer leurs noms en fonction de besoins 
locaux et les qualifications des facultes existants pour les chaires d’histoire de la 
Russie, d’histoire de la philosophie, de culture mondiale ou d’economie. Mais 
les methodes d’enseignement n’ont pas vraiment change. C’est ainsi, suivant 
Jutta Scherrer4, que le determinisme economique a ete remplace par le 
determinisme culturo-civilisationnel, les explications centrees sur l’economie 
par celles centrees sur la culture.  

Le mot «kulturologija», tres populaire a partir de 1991, a apparu pour la 
premiere fois dans les annees 1960. Cette notion a ete utilisee dans les cercles 
intellectuels marginaux. Dans le vocabulaire sovietique officiel la culturologie a 
ete associee a la critique bourgeoise et la philosophie de culture representee par 
Nietzsche, Freud, Ortega et Adorno qui niaient la capacite des masses de creer 
de vraies valeurs culturelles et contribuer ainsi au developpement culturel.  

Kul’turologija des annees 1960 a ete introduit par J.Lotman qui etait le 
premier a lui donner la signification scientifique et methodologique. Ce concept 
exprimait la « vraie » culture en opposition de la fausse civilisation sovietique. 
Le concept de culturologie a ete compris par l’ecole de Tartu-Moscou de facon 
tres differente de sa notion actuelle. Leurs references a la culturologie comme 
une etude des textes sont radicalement opposees a l’ideologie dominante de 
l’epoque et etaient,en realite, une critique indirecte de la doctrine officielle du 
materialisme historique. Refusant de voir la culture comme une partie de la 
superstructure, l’ecole de Tartu-Moscous le discutait plutot comme une force 
motrice centrale des changements sociaux. Ainsi a partir des annees 1990, les 
culturologues inspires par Lotman (ethnologues Metelinskij et Toporov, 
medievistes Gurevic et Bessmertnyj) ont evite d’utiliser ce terme pour se 
positionner par rapport a l’invasion de la culturologie par les anciens partisans 
du marxisme-leninsme et son appropriation monopoliste.  

 
Traits caracteristiques de la culturologie.  
 
Marlene Laruelle dans son article sur la culturologie caracterise cette 

derniere par quatre points principaux.  
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• Le desir de la connaissance integrale (holistique)  
• Le discours de la verite  
• L’idee russe et la nation  
• Depolitisation  

 
Connaissance integrale  
 

Selon Marlene Laruelle ce qui lie la culturologie au marxisme c’est la 
preservation de la notion de l’integralite, sa representation comme une science 
organique et integrale. Mais il faut dire que cet ideal de l’integralite de 
connaissance ne date pas de l’epoque sovietique, les discussions du XIXe siecle en 
Russie, surtout celles provoquees par le neokantisme autour de la connaissance, 
mettaient en avant la valeur de l’integralite propre a la «science russe» en 
comparaison a la science occidentale, divisee et eclatee. L’integralite est une notion 
holistique: les caracteristiques d’un etre ou d’un ensemble ne peuvent etre connues 
que lorsqu’on le considere et l’apprehende dans son ensemble, et non pas quand on 
en etudie chaque partie separement. Ainsi, un etre est entierement ou fortement 
determine par le tout dont il fait partie; il suffit de, et il faut, connaitre ce tout pour 
comprendre toutes les proprietes de l’element ou de l’entite etudies. Un systeme 
complexe est considere comme une entite possedant des caracteristiques liees a sa 
totalite, et des proprietes non-deductibles de celles de ses elements.  

Quant a la culturologie, elle desire etre une metascience philosophique. 
Les memes aspirations peuvent etre trouvees dans les autres sciences comme 
pedologie dans les annees 1920-1930 en URSS.  
 
Le discours de la verite.  
 

Les manuels de culturologie n’examinent pas la multiplicite des points de 
vue (et ainsi des verites). Ces livres sont profondement ontologiques: ils 
constatent l’etat des choses. Solonin et Kagan5, par exemple, parlent de la 
culture comme une forme particuliere de l’etre. En la connaissant, l’homme 
connait non pas une realite independante de lui mais lui-meme, son propre etre.  

Comme le remarque a juste titre Marlene Laruelle, les culturologues 
essaient de repondre a la question pourquoi et non pas comment. C’est la 
connaissance de la realite qui est mise en avant et non pas les instruments de 
cette connaissance.  
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L’idee russe et la nation.  
 

Pour la culturologie la notion cle est celle de la nation. Les sciences, les 
cultures ou les religions sont avant tout nationales. La distinction de termes 
culture et civilisation est floue et rappelle celle du XIXe siecle : la civilisation 
est materielle, tandis que la culture est spirituelle. Le vrai objet d’etude de la 
culturologie sont des cultures nationales ou plus exactement la nation et l’ethnos 
et non pas la culture comprise comme une construction intellectuelle, politique 
ou economique. Les discussions tournent autour des themes slavophiles des 
annees 1830 sans une vraie comparaison. On peut distinguer certains concepts-
cle qu’on retrouve dans tous les manuels de culturologie :  

• Personne  
• creation  
• esprit, spiritualite, ame  
• identite  
• originalite russe, idee russe, russite  
• est-ouest, Eurasie, geopolitique, la mission universelle de Russie  
• conciliarite  
• integralite comme methode, integralite de la connaissance  
• lois internes des phenomenes culturels  
La Russie est vue comme un organisme independant avec ses propres lois 

du developpement, comme un type de civilisation qui possede sa propre 
tradition culturelle, historique et morale et qui s’oppose a l’«Occident» et ses 
notions de progres et de modernite, l’accent est mis sur l’idee russe et ses 
valeurs de integralite, conciliarite, spiritualite et, ce qui plus important, sur la 
connaissance moralement orientee, ce qui s’oppose a la connaissance applique et 
technique dominant a l’«Occident». Donc, ce qui caracterise la culturologie c’est 
le retour au vieux paradigme civilisationniste: la reduction de l’histoire aux 
types et cycles de l’histoire culturelle.  
 
Depolitisation  
 

Le monde pour la culturologie est divise en types de civilisations a la 
Spengler ou Toynbee ou Danilevskij. Mais il est interessant de mentionner que 
les auteurs des manuels culturologiques ne disent pas quelle place ces penseurs 
de civilisations reservent a la Russie. Chez des penseurs des epoques et des 
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positions tres differentes, les culturologues prennent les reflexions generales qui 
leur conviennent.  

Par exemple, de Huntington6, les auteurs tirent uniquement l’idee que le 
monde peut etre explique uniquement a la base de la carte «civilisationelle»: le 
monde occidental est oppose a celui slavo-othodoxe. Tandis que le monde 
musulman doit choisir son camp entre ces deux derniers.  

Cette approche en termes de civilisations exclue les facteurs economiques 
et politiques du moment. C’est la raison pour laquelle la thematique de la 
culturologie est entierement depolitisee: on discute le folklore, la region, le 
mode de vie, l’art etc, mais pas les institutions politiques d’un tel ou tel pays. 
Ces manuels ne posent pas de question du fonctionnement politique du regime 
tsariste ou de l’attitude des russes a leur empire. La dichotomie Occident-Russie 
se reduit a l’opposition slavophile.  

On peut dire que la culturologie essaie de faire renaitre la tradition 
bicentenaire de la representation de la Russie en tant qu’un pays particulier : 
dans le domaine scientifique, politique ou dans ses criteres identitaires.  

Comme tous les discours identitaires en Russie, la culturologie se refere a 
l’autorite de l’« Occident » pour se legitimer. Les auteurs occidentaux sont cites 
sans faire de distinction et des fois meme sans mentionner la periode et le 
contexte historique, le courant de pensee auxquels ce penseur appartient. On a 
l’impression qu’il s’agit d’une histoire universelle entierement homogene sans 
difference entre les contextes intellectuels et les epoques historiques. Ce qui fait 
penser que ces auteurs «occidentaux» sont necessaires avec un seul but de 
prouver le caractere scientifique de la culturologie. Mais il n’est jamais admis 
que la culturologie n’existe pas en Occident, en occurrence aux Etats-Unis et 
qu’il n’y pas de liens entre la culturologie et les cultural studies meme si 
certaines idees de base peuvent avoir des choses en commun.  
 
Cultural studies  
 

La culturologie est dans un sens un «equivalent» des Cultural studies aux 
Etats-Unis, mais avec d’autres problematiques et centres d’interet. C’est encore 
un des concepts qui, sous l’apparence d’une meme forme, ont un contenu tres 
different dans des contextes intellectuels divers. La difference entre les «theories 
de la culture» aux Etats-Unis et en Russie reside dans une approche de la 
«culture» consideree comme un phenomene universel et integral en Russie. 



17 

Autrement dit, en Russie c’est la dimension ontologique (culture comme objet 
reel, preexistant a la connaissance) de la «culture» universelle et nationale qui 
est au centre des interets. La culturologie est synonyme en Russie de philosophie 
de la «culture», qui est une notion si vaste et si vague qu’il est difficile de lui 
donner une definition «precise», et qu’on peut inscrire dans ce champ n’importe 
quelle theorie traitantles phenomenes de la «culture» humaine au sens le plus 
large. Aux Etats-Unis en revanche, les Cultural Studies sont une discipline a la 
croisee des domaines de la sociologie, de l’anthropologie culturelle, de la 
philosophie, de l’ethnologie, etc. Cette discipline s’interesse particulierement 
aux relations entre «culture» et pouvoir et possede une forte dimension critique.  

Au debut du XXe siecle les Cultural Studies americaines se sont edifiees 
sur l’idee que chaque culture constitue une “vision du monde” propre et que 
cette vision du monde est heritee. Ces idees sont venues aux Etats-Unis de 
l’Allemagne a travers F.Boas et les linguistes comme Sapir et Whorf.  

Voyons brievement quelles sont les differences des Cultural studies et de 
la kul’turologija.  
 
Multiples discours  
 

Il est certain que les Cultural Studies ne sont pas une unite monolithique. 
Les origines se trouvent dans deux livres publies dans les annees 1950: The Uses 
of Literacy by Richard Hoggart et Culture and society by Raymond Williams. 
Le livre de Hoggart etait une des premieres analyses serieuses de la «culture de 
masse». Williams, de sa part, a entrepris la critique du marxisme pour qui la 
culture etait un simple reflet de l’infrastructure economique.  

Comme le nom l’indique Cultural Studies ne constitue pas une discipline. 
Bien au contraire, ses membres ont souvent revendique l’etiquette de l’ 
«antidiscipline» pour ce courant qui a su puiser au sein de differentes domaines 
(sociologie, analyse litteraire, semiotique, anthropologie, histoire…) pour 
proposer des la fin des annees 1950 des analyses originales des diverses formes 
des cultures populaires.  
 
Projet politique  
 

Cultural Studies est avant tout un projet politique. Pour ces chercheurs la 
culture n’est un champ autonome ou exterieurement defini, mais un site des 
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differences et des luttes sociales.  
Pour les uns Cultural Studies aident a theoriser l’action politique, pour les 

autres Cultural Studies est un partisan de la dimension politique de la connaissance. 
Le projet intellectuel des Cultural Studies est marque par le discours d’engagement 
social. C’est la raison pour laquelle la culture est concue « not as organic 
expression of a community, nor as an autonomous sphere of aesthetic forms, but as 
a contested and conflictual set of practices of representations bound up with the 
processes of formation and re-formation of social groups».  
 
Marxisme  
 

Une autre grande difference entre les Cultural Studies et la culturologie 
est que les Cultural Studies sont explicitement fondees sur le marxisme. 
Premierement, pour comprendre les significations de la culture nous devons 
l’analyser en relation avec la structure sociale et sa contingence historique. Bien 
que la culture soit constituee d’une structure sociale particuliere, elle n’est pas 
etudiee comme un reflet de cette structure dans l’histoire. Deuxiemement, les 
Cultural Studies supposent que les societes sont divisees suivant les facteurs 
ethniques, de classe, de genre et de generations. Ce qui signifie que chaque 
culture est un des principaux endroits ou cette division prend place et se 
conteste: la culture est le terrain sur lequel se passe une lutte continue pour le 
sens. Dans cette lutte les groupes domines essayent de resister a l’imposition des 
sens portant les interets des groupes dominant. C’est ca qui fait les cultures 
ideologiques, selon les Cultural Studies.  
 
Cultural Studies aujourdh’hui  
 

La crise du marxisme et les debats autour du postmodernisme ont 
transforme les Cultural Studies.  

En 1989 James Clifford et Georges Marcus s’inspirant de Pierre Bourdieu 
et de Michel Foucault partent en guerre contre l’implicite vehicule par la vision 
ethnographique de la culture. Plutot qu’un heritage intime la culture apparaissait 
comme une ressource au cours d’une lutte politique. Depuis leur livre The 
Predicament of Culture, un veritable courant s’est edifie autour de cette idee 
tendant de deconstruire la notion de culture. Ainsi on voit apparaitre la notion d’ 
«imaginaire national» (B.Anderson, 1989) qui presente les cultures (nationales, 



19 

ethniques, regionales, intellectuelles) comme des reservoirs d’images dans 
lesquels, en un moment d’histoire, des groupes humains puisent les ressources 
necessaires a la fabrication des references collectives. Cette maniere de 
deconstruire les cultures n’aboutit pas a la remise en cause de leur pouvoir sur 
hommes mais le devoilement de leur artificialite. On voit apparaitre un assez 
large mouvement des critiques plus rationnalistes pour lesquelles le relativisme 
inherent a la mise en valeur de la singularite des cultures a toujours ete vecu 
comme un obstacle au developpement des sciences de l’homme. Ce qui est vise 
dans la critique actuelle de la notion de culture peut donc varier: soit on critique 
le caractere mystificateur, soit on lui reproche d’exagerer l’importance des 
differences entre les societes humaines.  
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Вопросы профессиональной подготовки руководителей 

художественных коллективов – ансамблей  
и оркестров народных инструментов 

 
В свете современных требований Национальной программы по 

подготовке кадров возрастает роль новых подходов и методов обучения 
студентов – будущих специалистов, овладевающих навыками работы с 
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художественным коллективом. Музыканты-профессионалы призваны нести 
музыкальную культуру в массы, удовлетворять возрастающую потребность 
республики в исполнителях-солистах и ансамблистах, концертмейстерах и 
дирижёрах, артистах оркестров народных инструментов, руководителях 
художественной самодеятельности. 

Системный подход к обучению будущих кадров музыкантов 
охватывает такие принципы, как знание требований будущей профессии, 
определение исходных данных исполнителей и овладения умениями и 
навыками, определяющими степень подготовленности к последующей их 
деятельности. Исполнитель на народных инструментах обязан быть 
многогранной, гармонически развитой личностью, просветителем, 
обладающим высокими идейными и нравственными качествами, твердой 
гражданской позицией. 

Расширение кругозора обучаемых, овладение знаниями в области 
мировой духовной культуры – тоже одна из актуальных задач на данном 
этапе. В этом плане велико значение расширения творческих контактов для 
взаимообогащения национальных культур разных народов, изучение их 
богатейшей сокровищницы музыкального искусства. Современный этап 
развития нащего общества характеризуется проявлением многообразия 
форм народного музыкального творчества. 

С древних времен и по настоящее время активно развивается му- 
зыкальный фольклор – представляя нам все новые и новые образцы  
музыкально-художественного творчества народа через талантливых его 
представителей. Как известно, параллельно с фольклором, более полуве- 
ка назад в Узбекистане родилась новая культура исполнительства на  
узбекских народных инструментах, что по своей сути является новой фор-
мой музыкального творчества народа. Народная музыкальная культура ка-
ждой национальности подвергалась изменениям, усовершенствованиям 
или реформам. Всем известен тот факт, что свое начало музыкальное на-
родное творчество в далекие исторические времена получило именно на 
Востоке. Суть реформы состояла в том, что в народные инструменты была 
внедрена хроматическая темперация (фиксированные ладки). Проведение 
данной реформы не было спонтанным, оно было исторически подготовле-
но развитием узбекского народного инструментария. Данная реформа по-
ложительным образом повлияла на дальнейшую судьбу узбекской музы-
кальной культуры. Ценность внедрения хроматического строя в узбекские 
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народные инструменты велика, она раскрыла широкие перспективы для 
развития будущего национальной музыкальной культуры. С появлением 
многоголосного оркестра и ансамблей возникла потребность в подготовке 
дирижерских кадров. Дирижер – не только руководитель коллектива, он 
должен обладать широким кругом знаний. У дирижера должно быть разви-
то художественно-образное и абстрактно-логическое мышление, тогда он 
сможет, поставив перед собой конкретную задачу, связанную с тем или 
иным моментом работы с оркестром, наметить пути, ведущие кратчайшим 
путем к цели, анализировать свой исполнительский план, объективно от-
мечая его сильные и слабые стороны. Дирижер-руководитель путем само-
образования должен постоянно расширять свои знания о музыке, компози-
торских направлениях, стиле исполнения, методах технической и художе-
ственной работы над произведением. Формированию всех этих качеств 
способствует развитие самостоятельности студента, которая дает ему ра-
дость поиска выбора решений, помогает быстро адаптироваться в изме-
няющихся условиях, самостоятельно разобраться в новых произведениях 
оркестра или ансамбля. Техника дирижирования зависит от музыкальных 
способностей исполнителя, его творческой интуиции, а также профессио-
нальной подготовки и музыкальной грамотности. 

Имеет немаловажное значение и подбор репертуара для коллективов 
художественной самодеятльности. Анализ репертуара коллективов показал, 
что в них явно недостаточно используются произведения народной 
музыки. Следует отметить, что некоторые из включенных в репертуары 
народные песни не содержат возможностей для развития важнейших 
нравственных качеств – любви к труду, родине, гуманизма. В большинстве 
случаев – это песни, посвященные теме любви. Хотя народные песни о 
любви имеют воспитательное значение, однако ограничение только ими 
обедняет кругозор исполнителей. 

Проведение бесед и лекций среди участников художественной 
самодеятельности о народной музыке помогает расширению кругозора и 
воспитанию важнейших нравственных качеств. 

 Мы в качестве эксперимента провели опрос среди участников 
художественной самодеятельности. Так, большинство опрошенных 
участников ансамбля не могли дать ответа на вопрос о том, какие качества 
воспитывает народная музыка в человеке. Часть участников отметили 
различные качества: доброту, уважение к народу, любовь к природе. Были 
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ответы, не соответствующие вопросу “Музыка помогает веселиться”, 
“Народная музыка бывает печальной” и т. д. Как недостатки в работе 
коллектива участники отметили неинтересный репертуар, недостаточное 
количество выступлений, пропуски репетиций некоторыми участниками 
коллектива, срывы занятий, отсутствие некоторых музыкальных 
инструментов в коллективе и др. Надо отметить, что участники опроса 
мало знают произведений народной музыки. Из 120 опрощенных 6 (5%) 
перечислили до 10 произведений, 18 (15%) 2-3 произведения, остальные 96 
(80%) не назвали ни одного. Это свидетельствует о том, что знакомства с 
народной музыкой явно недостаточно. 70% опрощенных слушают 
народную музыку по телевидению и радио, концерты посещают – 5%, не 
интересуются – 25%. Музыкальными инструментами владеют 10%. 

Рассматривая воспитательные возможности узбекской народной 
музыки, можно отметить следующее. Зародившаяся еще в древности 
музыка среднеазиатских народов в настоящее время получила свое 
дальнейшее развитие. Это макомы различных видов, соотносящиеся с 
определенными эмоциональными состояниями. Например, макомы – лады 
Ушшок, Наво и Бусалик пробуждают в слушателях чувства решимости, 
храбрости; Рост, Ирок, Исфакан – веселья, макомы Рахави, Кучак, Зангу-
ла – грусти и т. д. 

Как известно, узбекская народная музыка в основе своей монодийна 
и отличается интонационно-стилистическим многообразием. Исторически 
и географичеси сложилась так, что в разных областях республики бытуют 
различные локальные стили, характеризующиеся своими жанрово-
интонационными особенностями. Например, жанр “катта ашула” 
(“большая песня”) распространен в Ферганской долине и в Ташкентской 
области, Шашмаком – в Бухаре и т. п. Кроме того, предлагаемая нами 
классификация узбекских народных песен, разных эпох дает четкий 
ориентир для отбора и практического использования в воспитательных 
целях участников художественной самодеятельности. В нее вошли песни: о 
любви к родине, трудовые, сатирические, о любви, песни, отражающие 
зависимость человека от стихийных сил природы, песни с дидактическим 
содержанием, колыбельные, песни-плачи, игровые, шуточные, детские, а 
также инструментальные пъесы различных жанров. 

Данная классификация соответствует направляющей линии при 
отборе репетуара для включения его в систему нравственного воспитания. 
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Традиционные узбекские народные, танцевальные, обрядовые песни 
обладают также и своеобразной ненавязчивой дидактичностью, которая 
органически вписывается в систему воспитания. Система нравственного 
воспитания в процессе занятий художественной самодеятельностью 
является одним из средств приобщения к национальному искусству, 
условием его развития и расцвета. 

Подготовка руководителей художественных коллективов – сложный 
процесс, требующий всестороннего подхода, опоры на духовное наследие 
народа и общечеловеческие ценности. 

 
 

М. М. Азимова, А. Р. Каримова, 
преподаватели ТГМУ им. Абуали ибн Сино (Таджикистан) 

 
Экологическое образование  

как фактор устойчивого развития 
 

Человечество вошло в ХХI в. в условиях коренного изменения миро-
вой политики и этот век получил название века «Экологии и информации». 
Закон Республики Таджикистана от 10.02.2002 г., № 30 «Об охране приро-
ды» определил необходимость формирования, комплексного и непрерывно-
го экологического воспитания и образования в целях воспитания бережного 
отношения к природе, рационального использования ее богатств. Проводит-
ся широкая пропаганда экологических образований и культуры, а также 
природоохранительного законодательства.  

После того, как Таджикистан провозгласил свою независимость и 
твердо ступил на путь построения правового, демократического и светско-
го государства, экологические проблемы встали на ряду с социально-
экономическими на первый план и требовали первоочередного решения. 
Законодательной основой развития экологического образования и воспита-
ния стала Конституция Республики Таджикистан где отмечается, что охра-
на природы, земли и других природных богатств, исторических и культур-
ных памятников Их эффективное использование является обязанностью 
каждого (ст.13) и долг гражданина сохранить природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 44). 

Как известно, Генеральная Ассамблея ООН в своей 57-й сессии про-
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возгласила и одобрила инициативу об объявлении «Десятилетия образова-
ния в интересах устойчивого развития», начиная с 2005 г. 

В связи с этим, министры экологии на пятой сессии Международной 
Конференции по охране окружающей среды (май 2003) в г. Киеве призна-
вали, что образование на современном этапе развития человечества явля-
ется одним из основных инструментов защиты окружающей среды и ус-
тойчивого развития. Экологическое образование должно охватывать все 
более широкий круг проблем, включаемых в Повестку дня на XXI в. 

Следует заметить, что экологическое образование для цивилизован-
ного социума имеет жизненно важное значение, так как оно формирует у 
людей знания об окружающей среде, законах природы, причинах и послед-
ствиях экологических катастроф, экологической безопасности и о правах 
каждого гражданина на благоприятные условия жизни, что способствует 
развитию общества, в целом. 

Заслуживает внимания тот факт, что с первых дней государственной 
независимости, Правительство Республики Таджикистан придавало долж-
ное значение созданию и развитию экологической политики в стране. В 
1998 г. Правительством Таджикистана с целью обеспечения эффективного 
участия Республики в решение вопросов устойчивого развития страны бы-
ла создана Национальная комиссия по устойчивому развитию, которой воз-
главляет Премьер-министр.  

Вопросы образования, способствующие устойчивому развитию, от-
ражены в основных задачах и мерах по их реализации в обеспечении эко-
логической устойчивости в рамках стратегии снижения уровня бедности на 
2007–2009 г.г. Это, в первую очередь, повышение экологической осведом-
ленности и знаний у руководителей различного уровня, совершенствование 
экологического воспитания, увеличение потенциала учебных центров, раз-
витие сети экологического туризма и др. 

При этом, Правительством приняты два важных документа, опреде-
ляющие экологическую политику страны – «Государственная экологиче-
ская программа Республики Таджикистан на 2000 г. и на перспективу до 
2008 г.» и «Государственная программа по экологическому воспитанию и 
образованию населения Республики Таджикистана до 2010 г.», которые 
способствуют реализации вопросов внедрения экологической политики во 
всех секторах экономики, независимо от форм собственности.  

Необходимо учесть, что Государственная Программа по образованию 
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и воспитанию населения Республики Таджикистана выступает важным ме-
ханизмом для реализации идей устойчивого развития, и стала основой госу-
дарственной политики в области экологического воспитания граждан. Кро-
ме того, отметить, что вопросы Образование для Устойчивого Развития 
(ОУР) законодательно закреплены как в основном законе «Об охране приро-
ды», так и во всех других законах и Программах Международный план дей-
ствий охраны окружающий среды, Региональный план действий охраны ок-
ружающий среды, связанных с охраной окружающей природной среды. 

Важно подчеркнуть, что государственная программа и закон «Об ох-
ране природы» обеспечивает экологическое воспитание и образование в до-
школьных и школьных учреждениях. В этих документах предусматривается 
подготовка специалистов по вопросам окружающей среды для средних и 
высших учебных заведений, учебные курсы для должностных лиц и повы-
шения осведомленности представителей средств массовой информации, а 
также широкий круг общественности. При этом необходимо констатировать, 
что в сфере высшего образования в этом плане с 1997 г. наблюдаются опре-
деленные сдвиги. Например, в учебные программы всех вузов включены 
обязательные предметы по экологии и охраны природы. Учебные планы по 
биологии, экологии, географии и охраны природы были введены в ряде 
высших учебных заведений, таких как Таджикский Государственный меди-
цинский университет им. Абуали ибни Сино, Таджикский национальный 
университет, Таджикский технический университет, Таджикский педагоги-
ческий университет и университетов г. Ходжента, Куляба и Хорога.  

Примечательным в этом плане является то, что с 2002 г. во всех средних 
школах введеное изучение предмета «Экология» стало обязательным. Все 
это, соответствует требованиям и общей позиции системы экологического 
образования мира, которая гласит, что в целом определенное экологическое 
образование должно охватывать все возрасты, а экологические знания необ-
ходимы всем, независимо от характера работы и специальности. В таком ра-
курсе понимания для каждого государства проблема экологического воспита-
ния и образования подрастающего поколения хотя выглядит наиболее слож-
ной, многосторонней, но является самой актуальной.  

Таджикистан, заинтересованный в экономической, социальной и по-
литической стабильности страны, также не обходит вниманием проблемы 
экологического образования. В этой связи следует указать, что Правитель-
ством страны утвержден план реализации реформы, системы образования 
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на 2004–2009 гг., на основании которого с января 2005 г. осуществляется 
изменение структуры управления и финансирования в образовательных 
школах пяти городах и районах республики. В 2005 году также Правитель-
ством разработана «Национальная стратегия развития образования на 
2006–2015 гг. 

Растущий объем Государственных финансирований данной секто-
ральной стратегии, которым выделяются средства из фонда расходов на об-
разование, является одним из надёжных показателей стремления государст-
ва обеспечить высокого качества образования. Правительство Республики с 
большей ответственностью и заботой относится к сфере образования и с 
каждым годом значительно увеличивает объём Государственных расходов на 
образование. 

Вопросы формального и неформального ОУР нашли свое четкое от-
ражение в Законе Республики Таджикистан «Об образовании» и «План реа-
лизации реформирования сферы образования 2004-2009 гг.», Национальная 
концепция воспитания в Республики Таджикистана, «Государственная про-
грамма системы дошкольного образования Республики Таджикистан на 
2006–2010 гг.». 

Характерно, что одной из популярных форм работы по пропаганде 
экологических знаний является проведение совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами, местных Хукуматов, конференции, се-
минаров, смотров и конкурсов. За последние два года совместно с Мини-
стерствами образования труда и местных Хукуматов было проведено 
большое число подобных мероприятий. Например, были проведены рес-
публиканские семинары и конференции на тему «Общество и экологиче-
ское образование населения», которые состоялись в городах Душанбе, 
Худжанде, Кургантюбе, Кулябе, Турсунзаде и другие.  

Необходимо отметить, что Национальный план действий по приро-
доохранным Конвенциям также предусматривают соответствующую фи-
нансовую поддержку проведения серии обучающих семинаров по своим 
направлениям, как с населением, так и представителями госучреждении. 

Важным направлением в повышении экологической грамотности насе-
ления стали регулярные рейды работников природоохранных ведомств, пред-
ставителей Минздрава, местных Хукуматов и Неправительственных органи-
зации (НПО) в наиболее экологически уязвимые районы и проведения разъ-
яснительных работ с населением на местах.  
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Ежегодно организуются конкурсы на лучшую тематическую работу 
по проблемам экологии, фотоконкурсы и, совместно с союзом художников, 
конкурсы экологического плаката. Также проводятся республиканские науч-
но-практические конференции и семинары по наиболее актуальным вопро-
сам природоохранной деятельности, рекомендации которых опубликуются и 
используются в практической работы. Стали традиционными научно-
практические конференции, проводимые 5 июня каждого года по охране ок-
ружающей среды во всей Республики. 

Положительно, что традиционными стали телепередачи с участием 
специалистов Комитета по охране окружающей среды в городском общест-
венном телевидение «Пойтахт» («Столица») ведется передача «Мой город – 
мой дом» которая имеет экологическую направленность. Также создана об-
щественная городская газета Комитета по охране окружающей среды города 
Душанбе «Зеленый лист» («Барги сабз»). 

Важнейшие экологические события широкого освещаются в экологи-
ческих рубриках, областных, городских и районных газетах Республики. 
Ежедневно выходит в эфир республиканского радио программа «Маљро» 
(«Поток»), в котором обсуждаются проблемы природоохранной направлен-
ности с участием специалистов Комитета по охране окружающей среды. 
Уже более 15 лет издается республиканская экологическая газета «Наврузи 
Ватан» на русском и таджикском языках. 

Думается, уместно подчеркнуть в этом русле полезность и необходи-
мость деятельности НПО. Вклад неправительственных организаций в дело 
пропаганды экологических знаний весьма значителен, так как многие из них 
сами непосредственно участвуют в процессе образования и внедрения эколо-
гических знаний в жизнь, в школах, вузах, на предприятиях и в организациях. 
Так, например, в Республиканском молодёжном Экоцентре разработаны мо-
дули интерактивных тренингов по экологии, проводится семинары для сту-
дентов и школьников, на которых главным методическим приемом является 
принцип «Молодёжь обучает молодежь», выпускается печатный информаци-
онных бюллетень «Табиат» т. д.  

Можно привести немало примеров о деятельности других неправи-
тельственных организаций НПО по экообразованию, которые вносят 
свой определенный вклад. Экологическая политика страны, как показы-
вает современное её состояние, заняла активную позицию и на междуна-
родной арене. 
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Примечательно, что Таджикистан сегодня является страной, где дей-
ствуют положения 9-и природоохранных Конвенций, в каждой из которых 
присутствуют вопросы, связанные с информированностью населения об ос-
новных экологических знаний. Важным направлением в деятельности при-
родоохранных органов ОУР является сотрудничество с неправительствен-
ными организациями нашей страны и других стран Центрального региона. 
Международные организации и международные НПО также занимаются 
экологическим образованием и обучением, что положительно влияет на по-
вышение качества усвоения экологических знаний населением. 

Например, Институт открытого общества предоставляет стипендии 
таджикским студентам для изучения экологических предметов за рубежом. 
При поддержке офиса ОБСЕ в Таджикистане созданы Национальной центр 
образования для устойчивого развития и Орхус-центр. 

В целях осуществления цели стратегии Европейской экономиче-
ской комиссия (ЕЭК) ООН для образования в интересах устойчивого 
развития, принятая на встрече на высоком уровне по образованию для 
устойчивого развития (Вильнюс 2005) в Таджикистане сделаны первона-
чальные шаги. Текст Стратегии ЕЭК по охране окружающей среды пере-
веден на таджикской язык и распространен соответствующим структу-
рам. Ведётся работы по организационным основам осуществления, оп-
ределения механизмов и создания координационных органов совместно 
с министерством образованием и другими заинтересованными ведомст-
вами. Осуществление данной стратегии рассматривается как перемен-
ный процесс и реализуется поэтапно.  

В то же время важно заметить, что в этом направлении существует 
еще много проблем, которых необходимо решать совместно с привлечени-
ем деятельности международных организаций. Это, прежде всего, подго-
товка и издание качественного учебного материала, который включал бы в 
себя не только вопросы экологии, но и вопросы, связанные с охранной ок-
ружающей среды. 

Также, по нашему мнению, недостаточно организуются курсы подго-
товки для должностных лиц по таким экологическим предметам, как 
управление природными ресурсами, предотвращение и ограничение за-
грязнения, управление отходами, природоохранения, технология и эконо-
мика окружающей среды. 

В то же время проблемой для развития ОУР в решении данного во-
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проса является усиление координации ОУР между странами региона. В 
этом плане заслуживает внимания использование положительного опыта 
Регионального экологического центра Центральной Азии. 

Таким образом, вышеизложенное требует реализации экологического 
образования для обеспечения устойчивого развития, в котором необходимо 
учитывать органическую связь составляющих устойчивого развития – приро-
ды, общества и экономики. В содержание такого образования не будет вхо-
дить информация о том, сколько запасов материального богат-ства у нас есть 
или осталось, а то, что нам нужно сделать для поддержания качества жизни и 
усиления сохранения жизнеобеспечивающих систем Земли. 

 
1. Достижение целей развития тысячелетия. – Таджикистан, 2003. 
2. Образование в Республике Таджикистана. Статистический сборник.- Душан-

бе, Госкомстат РТ, 2005.65 с. 
3. Обучение руководство по Национальной стратегии устойчивого развития. 

ЮНЕП,2004 г. 
4. Конституция Республики Таджикистана. Душанбе, 2003 г.  
5. Отчет по обучающему семинару по разработке Национальной стратегии ус-

тойчивого развития. Душанбе, 28-30 октября 2003 г. 
 
 

Е. А Бароненко., 
канд. пед. наук, доцент ЧГПУ 

 
О проблеме подготовки студентов педвуза  
к педагогическому общению с учащимися 

 
Проблема общения весьма актуальна для представителей педагогиче-

ской науки. И это не случайно, ведь общение на педагогическом уровне явля-
ется творчеством. Одним из противоречивых и даже парадоксальных момен-
тов является то, что общение в педагогическом процессе, будучи вторичным 
по отношению к целевым установкам, вместе с тем составляет ее основу. 

В качестве субъектов педагогического общения выступают и препо-
даватели, и студенты, и родители, и руководство учебного заведения. Но 
для того, чтобы повысить эффективность всех разновидностей педагогиче-
ского общения учителя с учеником в учебном процессе, необходимо отно-
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шения между обучающим и обучаемым сделать из субъект-объектных 
субъект-субъектными, при которых только и возможно возникновение так 
называемого дидактического резонанса. При этом надо отметить, что эф-
фективность общения и успешность трансформации в процессе обучения 
субъект-объектных отношений в субъект-субъектные тесно взаимосвязаны 
и взаимодействуют. В профессионально-педагогической деятельности об-
щение становится рабочим инструментом и из сопутствующего деятельно-
сти фактора превращается в категорию функциональную. 

Общение в педагогической деятельности выполняет ряд специфиче-
ских функций. Мы придерживаемся выводов, сделанных В. А. Кан-
Каликом, согласно которым общение является средством решения педаго-
гических задач, осуществляет социально-психологическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса, является способом организации взаи-
моотношений преподавателя и учащихся, обеспечивающим успешность 
преподавания и воспитания. (1). 

На формирование личности может оказать влияние только личность. 
Но это влияние идет через общение (в учебной деятельности главным об-
разом через дидактическое речевое общение). В этой связи обучение сту-
дентов педагогическому (в том числе и дидактическому речевому) обще-
нию является важнейшей частью вузовской профессионально-педаго- 
гической подготовки. 

Очевидно, что огромную роль в подготовке будущих педагогов к про-
фессиональной деятельности играет обучение дидактическому общению, под 
которым мы понимаем особый вид общения, осуществляемый в процессе 
обучения и реализующий его функции. Изучив и проанализировав соответст-
вующую литературу по исследуемой проблеме, мы пришли к выводу, что 
именно методы активного социального обучения оказывают особое влияние 
на формирование у студентов педвуза умений профессионального общения 
вообще, и дидактического речевого общения, в частности. 

Серия хронометрических исследований, проведенная в Челябинском 
государственном педагогическом университете, в ряде школ городов Ко-
пейска и Челябинска позволяет сделать вывод, что особую значимость в 
рамках дидактического общения играет дидактическое речевое общение, 
не умаляя при этом значимости элементов мимики, пантомимики в процес-
се дидактического взаимодействия учителя и ученика. По данным нашего 
хронометрического исследования речевое общение занимает в среднем 31 
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минуту из 45, что подчеркивает его доминантную роль в учебном процессе. 
Полученные нами результаты закономерны, ведь значение речи в по-

знании невозможно преувеличить. Метафизический материал представляет 
чувственный опыт в качестве самостоятельного обособленного этапа по-
знавательной деятельности человека. Однако, человек, вступающий в кон-
такт посредством органов чувств с какими-либо объектами реальной дей-
ствительности, уже владеет языком, определенными понятиями. Речь орга-
низует и формирует чувственное познание. С помощью речи идет подклю-
чение чувственного опыта человека к накопленным человечеством знаниям 
о существенных связях и отношениях, имеющих место в реальном мире. 
Каждый человек именно благодаря речи приобщается к многовековому 
опыту человечества, включается в общественную жизнь во всех ее прояв-
лениях. Особенно это актуально сейчас, когда авторитарный стиль ушел в 
прошлое, а на смену ему пришли сотрудничество и диалогичность. Поэто-
му мы считаем дидактическое речевое общение ведущей формой дидакти-
ческого общения. 

Под дидактическим речевым общением мы понимаем вербальное пе-
дагогическое общение учителя и учащихся на разнообразных формах 
учебных занятий и в связи с ними, в процессе которого происходит сооб-
щение, усвоение и контроль знаний. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практический опыт 
работы позволили выделить основные черты 'дидактического речевого об-
щения. С целью дополнительной верификации отмеченных нами особенно-
стей дидактического речевого общения мы попросили студентов Челябин-
ского государственного педагогического университета, учителей-практиков 
и стажеров проранжировать предложенные им особенности дидактического 
речевого общения, выделить наиболее важные, на их взгляд, черты. Анализ 
анкет подтвердил истинность наших предположений. 

Делая акцент на специфике именно дидактического речевого обще-
ния, мы выделяем его наиболее важные черты, знание которых позволит 
педагогу наиболее эффективно организовать учебный процесс, а именно: 

1. Контекстная заданность. Учащиеся должны не просто усваивать 
определенные абстрактные знания, а в контексте их предметного и соци-
ального содержания. 

2. Четкое изложение учебного материала. Учитель должне четко и 
правильно организовать свою речь, адаптировать ее к возрастным и умст-



32 

венным способностям учащихся. 
3. Информативность. Быстрое развитие науки привело к необ- 

ходимости так организовать учебный процесс, чтобы сообщить уча- 
щимся информацию большего объема и более глубокого содержания, 
чем раньше. 

4. Мобильность в выборе форм и методов обучения. Педагогу не-
обходимо выбирать из всего спектра форм, приемов и методов обучения те, 
которые более подходят для работы с конкретными учащимися. 

5. Прогностичность. Учитель должен прогнозировать возможные 
сложности в восприятии и усвоении учебного материала, использовать оп-
тимально допустимые форма и методы, чтобы избежать трудностей и реа-
лизовать поставленные перед занятием цели и задачи. 

6. Контактность. Успех учителю обеспечен лишь тогда, когда он 
будет знать своих учеников, уметь установить с ними контакт, преодолеть 
возникающие в общении барьеры. 

7. Доброжелательность. Доброе отношение к школьникам будет 
способствовать продуктивности учебного процесса. 

8. Эмоциональность. Задачей педагога является не просто передача 
знаний и опыта учащимся, но и стремление заинтересовать их. А это невоз-
можно без овладения выразительной, эмоционально окрашенной речью.  

9. Наличие обратной связи. При грамотно организованном дидак-
тическом речевом общении происходит возникновение взаимопонимания и 
дидактического резонанса между преподавателем и учащимися, что спо-
собствует продуктивности учебного процесса. 

10. Самокритичность. Способность педагога к самоанализу будет 
способствовать выходу педагога на качественно новый уровень дидактиче-
ского речевого общения с учащимися . 

Знание рассмотренных нами черт будет способствовать более полно-
му пониманию студентами сущности данного процесса, ведь именно ха-
рактеристика поля дидактического речевого общения позволяет предста-
вить исследуемую проблему во всем ее многообразии. 

 
1. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М.: Просвещение, 

1987.  
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения Иноязычному говорению. – 

М.: Просвещение, 1985. – 243с. 
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3. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 
общению.- М.: Русский язык, 1989. – 256 с. 

4. Рогозин Ю.П.Секреты общения.- М.: 3нание, 1991. – 197 с. 
 
 

М. Б. Бекмурадов, 
д-р .соц.наук, профессор (Узбекистан) 

 
Идея мира в узбекском народном творчестве 

 
Идея мира всегда являлась центральным мотивом всех произведений, 

как в письменном, так и устном народном творчестве узбекского народа. 
Если провести общий обзор историко-культурного наследия узбекского на-
рода, то идея достижения мира, компромисса и консенсуса прослеживают-
ся во всем процессе сложного культурного и интеллектуально-духовного 
становления и развития нашего народа. 

Поэтому идея достижения и сохранения мира особо ярко выражена в 
устном народном творчестве – в сказках, мифах и легендах узбекского наро-
да. Как известно, устное народное творчество – это многогранное и много-
функциональное явление, которое обладает эстетической, познавательной, 
коммуникативной и в особенности, воспитательной функциями. Причина 
его популярности среди широких народных масс заключается в простоте, 
искренности, непосредственности, связи с жизнью, бытом, историей, тради-
циями, душой и характером народа. Произведения народного творчества 
(легенды, сказки, дастаны, обрядовый фольклор и многие другие) – это вы-
дающиеся памятники культуры того или иного народа, созданные им на ос-
нове жизненных реалий. 

Традиционному народному творчеству присущи глубоко националь-
ные черты и особенности, ибо, именно в нем наиболее ярко проявляется са-
мобытный, окрашенный местным колоритом характер национальной куль-
туры. В нем нашли своё отражение история, трудовая деятельность, обще-
ственно-бытовой уклад, образ жизни, традиции, фольклорно-этнографи- 
ческая и обрядово-праздничная культуры, созданные гением народа. 

Традиционному народному творчеству чужды идеи национализма и 
шовинизма, ибо основные его жанры и виды формировались ещё до воз-
никновения наций как исторической общности людей. Народное творче-
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ство у разных народов, зачастую далёких друг от друга, обладает множе-
ством общих черт и мотивов, возникших в сходных условиях или унасле-
дованных из общего источника. Именно в народном творчестве воплоще-
ны воззрения, идеалы и стремления народы, его поэтическая фантазия, 
богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против эксплуа-
тации и гнета, мечты о справедливости и счастье. В то же время в произ-
ведениях народного творчества трудно найти те или иные идеи, выгодные 
только господствующим классам; в них отражены мысли и чаяния про-
стого народа, мечтавшего о счастье, мире и дружбе. В них находят разре-
шение такие вечные общечеловеческие проблемы, как сохранения мира, 
борьба со злом, несправедливостью, обманом, невежеством и другими. 
Поэтому истинные образцы народного творчества имеют общечеловече-
ский, интернациональный характер. 

Однако у каждого народа они имеют свои характерные особенности, 
отличаются спецификой жанров и манерой исполнения. В частности узбек-
скому устному народному творчеству свойственны яркость колорита, мно-
гослойность, глубина мысли, разнообразие тематики и жанров. Об этом 
свидетельствует тот факт, что, помимо общепринятых жанров, таких, как 
пословицы, поговорки, загадки, легенды, предания, анекдоты и сказки, ему 
свойственны и такие весьма своеобразные жанры, как аския, дастаны, об-
рядовый фольклор и др. 

В тех или иных жанрах устного народного творчества отражены 
обычаи, традиции, опыт многих поколений людей, выработанные на про-
тяжении многих исторических веков. 

В устном народном творчестве нашли свое воплощение и идеи на-
родной педагогики, ибо в его разнообразных жанрах (эпических поэмах-
дастанах, сказках, песнях, пословицах, поговорках, загадках, притчах, 
анекдотах и др.) отражены вопросы морали и нравственности, проблемы 
гуманизма, любви и дружбы. В них восхваляются поступки честных, сме-
лых, целеустремлённых и трудолюбивых людей и одновременно высмеи-
ваются бездельники, лентяи, воры, взяточники, подхалимы и предатели. 
Особенно ярко, контрастно и образно использовались подобные методы 
воспитания, основанные на положительных и отрицательных примерах, в 
разнообразных жанрах устного творчества народов Востока. 

Методологической основой узбекских народных сказок является 
служение добра, творение добра, зашита и сохранение добра. Содержание 
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процесса служения творение добра в узбекских сказках существенно отли-
чается от концепции известного китайского мыслителя Конфуция гово-
рившего о том, что «Доброму делаю добро, не доброму желаю добра». В 
этом плане узбекские сказки основывается известной теории гениального 
узбекского поэта и мыслителя средневековье Алишера Навои, который ра-
товал свой принцип о том, что «Не только доброму делаю добра, но и не-
доброму делаю добро».  

Поэтому в узбекских сказках отрицательные, злые образы часто не 
уничтожаются, а выводятся на путь морального исправления. Для исправ-
ления характера отрицательных героев на первый план выдвигается фактор 
необходимости формирования позитивного отношения к труду, любовь к 
труду, созидательное отношения к деятельности.  

Если анализировать узбекские сказки и мифы на основе известной 
теории Абрахаама Маслоу исследовавшего иерархию потребностей раз-
личных социумов то потребности к мифам и сказкам как к мощному по-
тенциалу воспитательного процесса в Узбекистане остается существен-
ным. Согласно результатом проведённого социологического опроса обще-
ственного мнения «Ижтимоий фикр» более 80 процентов взрослого насе-
ления считают, что именно народные традиции, легенды, мифы и сказки 
являются основой духовных начал общества и важным фактором воспита-
ние подрастающего поколения. В Узбекистане редко найти человека кото-
рый бы вырос не услышав колыбельные песни «Алла», где фольклорном 
стиле раскрывается позитивное будущее ребенка.  

Дети с двух, трех лет дошкольного возраста от своих бабушек и де-
душек слушают народные сказки. Содержание учебников и учебных посо-
бий предназначенные для школьного возраста в основном базируется на 
народных сказках, мифах и легендах.  

Поэтому можно утверждать. что народные сказки и мифы являются 
важным элементом в системе духовных потребностей узбекского народа. 

В Узбекистане большое внимание уделяется системному исследова-
нию народных сказок, мифов и легенд, то есть все жанры фольклорного 
наследия. В столице Узбекистане имеется специальный государственный 
научно исследовательский: институт при Академик наук Узбекистана, ко-
торый целенаправленно изучает устное и письменное художественное 
творчество узбекского народа. За 20 лет институтом осуществлены более 
40 различных научно – исследовательских экспедиций в различных регио-
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нах республики. Изданы около сто публикаций посвящённых народному 
эпосу. В Узбекистане готовится высокопрофессиональные кадры – бака-
лавры и магистры специализирующихся на сборе, обработке и пропаганде 
фольклорного наследия узбекского народа. К настоящему времени уже 
подготовлены в стенах института более 300 бакалавров и 30 магистров ко-
торые успешно работают в различных регионах Узбекистана. 
В последнее время происходит процесс негативной трансформации сюже-
тов народных сказок в символ разрушительной мощи. 

Согласно результатам социологического исследования проведённого 
в ряде Европейских стран среди школьников более 70 процентов опрошен-
ных детей своими кумирами считают героев из мульти-сериалов, которые в 
целом являются олицетворением силы. 

Появляются злые сказки-сериалы внушающие страх. На телевидении 
ряда стран имеются специальные каналы, транслирующие фильмы ужасов, 
разрушения, апокалипсис, всё это актуализирует необходимость защиты 
истинных сюжетов народных сказок воспитывающие на основе духовного 
человеческого начала. 

С обретением государственной независимости в Узбекистане, разви-
тию народного творчества начало уделяться большое внимание. Ежегодно 
в Узбекистане в массовой форме проводятся праздники народно-
фольклорного творчества. К их числу можно привести традиционный му-
зыкально-фольклорный праздник «Шарк тароналари» (Восточные мело-
дии) проходящий каждые два года в древнем городе Самарканде. Фольк-
лорный праздник под названием «Байсун бахари» (Байсунская весна) про-
ходящий в южном регионе Узбекистана (Сурхандарьинская область) где 
издревле расцвело фольклорное творчество, и в недрах этого края зародил-
ся известный узбекский эпос Алпомыш – олицетворение любви, дружбы, 
свободы, равенства мужества, верности и справедливости. 

Воспитание в духе верности к национально-этническим истокам на-
рода и высокой духовности осуществляется в тесной гармонии с образова-
нием. В русле трехступенчатой системы общего и профессионального об-
разования (школа-колледж-высшая школа) проводится ежегодный фести-
валь художественно-эстетического творчества молодёжи с массовым охва-
том наиболее одарённых школьников и студентов всех регионов Узбеки-
стана, где уделяется большое внимание фольклорному творчеству с широ-
ким представлением народных легенд, мифов и сказок. 
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В настоящее время в Узбекистане функционирует более 300 фольк-
лорных ансамблей при колледжах и вузах, в них проявляют своё искусство 
более 3000 студентов и учеников. 

В Узбекистане фольклорное творчество развивается не на принципе 
«искусство ради искусства», а искусство ради пользы в целях формирования 
достойного человека и гражданина. В этих целях в Узбекистане с 1996 г. каж-
дый год именуется определённым названием, и проводятся полномасштабная 
и целевая работа по выполнению намеченных планов. Обратите внимание на 
эти названия, «год милосердия», «год социальной защиты населения», «год 
почитания взрослого населения», «год матери», «год молодёжи» и т.д. Общий 
смысл и сущностное содержание такого подхода к каждому году означает це-
ленаправленное стремление к более эффективной реализации государствен-
ных, общественных, человеческих ресурсов к проявлению духовных и сози-
дательных начал различных социумов вместо повсеместной широкой пропа-
ганды разрушительных сил имеющее место как в рекламе, различных про-
мышленных товарах, телепередачах, а также в Интернете. 

Следует подчеркнуть, что всё фольклорное наследие, легенды, сказ-
ки, мифы узбекского народа полностью ориентировано на воспитание и 
воспевание созидательных сил народа. Физическая сила в народных сказ-
ках всегда уступает своё место силе духовности, человечности. Как гласит 
известный рассказ о Пахлавоне Махмуде, которому не было равных, ни в 
Харасане, ни в Туркестане. Много легенд о том, как он не раз одолел борь-
бу и со слоном. Когда он приехал в Индию на состязание борцов, к нему 
подошла женщина индуска и со слезами на глазах рассказала, что если её 
сын не выиграет бой с ним, который был назначен на завтрашний день, то 
местный правитель обезглавит всех членов её семьи за нанесённый позор. 
Тогда узбекский борец принял благородное решение, успокоил женщину и 
на второй день осознанно проиграл своему противнику бой и тем самым 
спас целую семью.  

Примеров таких благородных действий, проявление истинной чело-
вечности в народных сказках и легендах много, как у узбекского, так и у 
других народов мира. 

Научный анализ содержания узбекских сказок, мифов и легенд даёт 
системную структуру, состоящую следующих системных элементов: 

Во-первых, узбекские сказки воспитывают молодёжь в духе осозна-
ния необходимости формирования и укрепления дружбы между братьями, 
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отцом, сестрами, соседями, коллегами по названной иерархии. Следует от-
метить, что в народном эпосе место и роль матери в необходимости фор-
мирования и укрепления дружбы недостаточно точно раскрываются. 

Во-вторых, в узбекских сказках, широко воспевается необходимость раз-
вития в человеке такие человеческие качества как терпение, сдержанность, ус-
тупчивость. Терпение в узбекском устном народном творчестве гармонизиру-
ется с воспитанием воли, мужеством, преодолением своих недугов. 

Следует отметить, что в узбекских сказках, в очень ярких красках рас-
крываются такие качества человека как гостеприимство, щедрость и добро-
желательность.  Здесь следует особо отметить, что щедрость и гостепри-
имство воспитанное на основе народного творчества ярко проявились в го-
ды 2-й мировой войны. Узбекские семьи, несмотря на трудности военного 
времени, приняли более 1 миллиона беженцев, сирот и вынужденных пере-
селенцев, в том числе 200 тысяч корейцев из дальнего Востока. 

В мифах, легендах, сказках узбекского народа также раскрывается 
своеобразие нравов, особенности характера, элементы этнических черт. В 
народных сказках выпукло выражены ментальные особенности узбекского 
народа как скромность, осознание родительского чувства долга перед 
детьми, женой, заботливость, стыдливость, бережное отношение к воде, 
почве, хлебу. 

В-пятых все содержания узбекских сказок пронизаны единством бла-
городства цели и средства в противовес принципу «результат оправдывает 
средства». 

В итоге можно сказать, что все народные эпосы, в частности и узбек-
ские народные сказки, воспитывают молодёжь в духе добра, милосердия, 
справедливости, оптимизма и веры в настоящее и будущее. 
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Статус слов-отрицаний в системе частей речи 

 
Части речи с их грамматическими категориями образуют основу 

морфологического строя каждого языка. Система частей речи в немецком и 
русском языках в основном совпадает. Части речи в обоих языках имеют 
одинаковое лексико-грамматическое значение и в основном выполняют од-
ни и те же функции в предложении. Так как это языки родственные, то для 
них возможны общие основы классификации частей речи, при этом клас-
сификация для каждого языка должна быть уточнена в зависимости от осо-
бенностей грамматического строя данного языка, его национальной само-
бытности. 

Как известно, в немецком и русском языках выделяют отрицательные 
местоимения, отрицательные наречия, отрицательные частицы и отрица-
тельные союзы согласно их признакам словоизменения и на основе их син-
таксической функции. Отрицательные местоимения выступают преимуще-
ственно в роли подлежащего, а также дополнения, определения, именной 
части сказуемого. Отрицательные наречия занимают позицию обстоятель-
ства, а отрицательные частицы и союзы не являются членами предложения, 
они принимают участие в оформлении предложения. Отрицательные ме-
стоимения и наречия играют важную роль как средства выражения не 
только отрицания, но и обобщения при отрицании, т. е. выступают в каче-
стве обобщающих членов. 

Слова-отрицания занимают в языке особое место, так как они образу-
ют семантически единообразную группу и заключают в себе значение от-
сутствия, несуществования чего-либо. Употребляясь в предложении, они 
придают ему отрицательное значение и тем самым разграничивают два важ-
ных типа предложений: утвердительное и отрицательное. Но иногда слова-
отрицания могут употребляться в утвердительных предложениях и не иметь 
негативного значения. Так, например, в русском языке местоимения никто, 
ничто могут приобретать значение ничтожества и употребляться в утверди-
тельном предложении. Слова никакой, никуда, выступая в роли предикатива 
в утвердительном предложении, могут иметь значение ‘плохой’. Местоиме-
ние ничего может употребляться для усиления отрицания при сказуемом в 
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значении ‘совсем’, а также в различных ситуациях, не связанных с отрица-
нием. Частица не может передавать модально-экспрессивные оттенки, а час-
тица ни, употребляясь в предложении с отрицанием, усиливает его, в этом 
значении она близка союзу и. В немецком языке частица nicht может переда-
вать эмоциональные оттенки. Также в русском языке не все союзы, в состав 
которых входит компонент не, связаны с выражением отрицания. 

В русском языке слова-отрицания могут употребляться в утвердитель-
ных предложениях, а также иметь положительные значения в отрицательных. 
В немецком языке слова-отрицания несут, как правило, только отрицательное 
значение, в предложении достаточно употребление одного слова-отрицания, 
чтобы из положительного предложения сделать отрицательное. Слова-
отрицания в немецком языке семантически более едины, чем в русском языке. 

В состав слов-отрицаний, как русского, так и немецкого языка входит 
общеиндоевропейская частица ni, которая в общеиндоевропейской языко-
вой системе относится к корневой морфеме. Однако в русском языке отри-
цательные частицы не и ни, содержащие древнее индоевропейское отрица-
ние, могут употребляться самостоятельно, выступать в функции агглюти-
нируемой приставки и образовывать отрицательные местоимения и наре-
чия и в ряде местоимённых образований отделяться от корневой морфемы. 
В немецком языке слова-отрицания содержат или содержали ранее в своём 
составе корневую морфему ne-, которая не употребляется самостоятельно и 
не может отделяться от слова. 

Одной из структурных черт современного немецкого языка является 
мононегативность, которая означает большую структурную целостность 
отрицательного предложения. Для немецкого языка характерно такое по-
строение общеотрицательного предложения, при котором единое для всего 
предложения отрицание выступает только при одном члене и при выраже-
нии обобщения обобщается тоже только в этом члене, оформляя всё пред-
ложение единым отрицательным знаком. Мононегативное построение 
предложения связано с меньшей самостоятельностью отдельных членов 
предложения и с большей их взаимосвязанностью. В немецком языке от-
рицательные местоимения и наречия сами выражают общее отрицание, 
они исключают употребление глагольной отрицательной частицы, сказуе-
мое при этом остаётся формально положительным. 

В простом предложении обобщающие отрицания стоят обычно после 
личной формы глагола. Это свидетельствует о том, что для современной 
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мононегативной системы характерным является расположение одиноких 
отрицаний после личной формы глагола, как это свойственно и глагольной 
отрицательной частице nicht. В этом случае слова-отрицания уточняют от-
рицательное предложение, определяя объём действия отрицания, указывая 
на сумму случаев, на которые распространяется его действие. В русском 
языке обобщающее отрицание всегда сопровождается обязательным гла-
гольным отрицанием с частицей не. Частица не имеет в предложении твёр-
дое место, она ставится перед отрицаемым членом предложения, благодаря 
чему в русском языке формально легко отличается частное отрицание от 
общего. В немецком языке частное отрицание трудно дифференцируется и 
употребляется реже, чем в русском, так как отрицательная частица может 
стоять непосредственно перед различными членами предложения, а всё же 
относится к сказуемому. Оно менее употребительно и вследствие того, что 
сказуемое легко вступает в сочетание с различными именными компонен-
тами, которые в общеотрицательных предложениях отрицаются неразрыв-
но со всем расширенным сказуемым. 

По-разному функционируют слова-отрицания в предложениях. Не-
мецкие отрицательные предложения соотносительны с утвердительными. 
Отрицание в них не является элементом структурной основы и наличие или 
отсутствие отрицания предопределяется не строением предложения, а ха-
рактером информации. В русском языке отрицательные предложения могут 
отличаться по своим синтаксическим свойствам от соотносительных с ними 
утвердительных предложений. Употребление отрицания в предложении мо-
жет оказывать влияние на падежную форму существительного и на упот-
ребление видов глагола. 

Слова-отрицания в русском и немецком языках имеют одинаковое 
лексико-грамматическое значение, но, несмотря на это, имеются сущест-
венные различия их употребления и функционирования в предложении, 
обусловленные особенностями грамматической структуры языков и их ис-
торическим развитием. Поэтому на основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в русском языке слова-отрицания логичнее всего относить 
к тем частям речи, к которым они и принадлежат, а именно в классе слов 
местоимений, наречий, частиц, союзов выделить подклассы отрицательных 
местоимений, отрицательных наречий, отрицательных частиц, отрицатель-
ных союзов. В немецком языке слова – отрицания можно вслед за В. Г. Ад-
мони объединить в класс слов – отрицание. 
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 Д. В. Булаева, 
 аспирант ЧГАКИ 

 
Ценность культуры в учениях Древней Греции 

классического периода 
 

Объектом настоящего исследования является идея культуры в запад-
ной философии. Согласно профессору В. М. Межуеву, в отличие от опре-
деления, в идее предмет предстает не только в своей чувственно воспри-
нимаемой, но и идеальной форме, т. е. как должный, соответствующий сво-
ему предназначению. В соответствии с этим, идея культуры выступает в 
своей аксиологической сущности – как ценность, истинное значение куль-
туры. Предмет исследования – идея, или ценность, культуры в учениях 
древнегреческих мыслителей классического периода (IV–V вв. до н. э.). 

Термин «культура» как таковой в Древней Греции не употреблялся. 
Считается, что само слово возникло в латинском языке, однако на идею 
культуры опосредованно указывали мифология, этические, религиозные, 
научные учения, произведения искусства, литературы и сама жизнь вели-
ких философов. 

Профессор М. С. Каган, профессор П.С. Гуревич, другие современные 
исследователи указывают на близость идеи культуры, как мы ее воспринима-
ем сегодня, к греческому центральному понятию «пайдейя» – воспитание, 
образование, образованность, воспитанность (от греч. pais – ребенок). 

Однако в философских и культурологических диссертационных ис-
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следованиях пайдейя, как правило, исследуется с позиций образования и 
образовательной культуры, с антропологических позиций. 

По мнению немецкого филолога, философа-антиковеда В. Йегера, 
пайдейя представляет собой стремление к воспитанию и культуре, особенно 
сильное в V – IV вв. до н. э. в Древней Греции (в классический период). По Йе-
геру, пайдейя – это культура как высшая ценность, осознанный идеал, соз-
нательный формообразующий принцип, греческая культурная идея, кото-
рую необходимо осмыслять в качестве проформы для понимания культуры, 
осознания истинного смысла культуры. 

Согласно проф. К. А. Сергееву, проф. Р. В. Светлову, пайдейя – это 
воспитание в соответствии с традициями этоса, нрава-традиции.  
М. А. Рожков в своем диссертационном исследовании определяет пайдейю 
как идею воспитания культурой, воспитание мысли и слова. Таким обра-
зом, исследование древнегреческой пайдейи приводит к осознанию ценно-
сти культуры, значения этических аспектов культуры. 

Рассмотрим, как мыслители классической Древней Греции понимали 
пайдейю (идею, смысл, ценность культуры), с какими понятиями, явле-
ниями, процессами ее связывали. 

Сократ – законодатель в мире морали, подобный Солону, законодате-
лю в государственной жизни, – связывал пайдейю с воспитанием нравст-
венного человека. Нравственность для Сократа зиждется на понятиях: доб-
ро, справедливость, красота. Так, эти понятия связаны с культурой. 

Не только учение Сократа, но и его образ жизни дает нам возмож-
ность понять его восприятие ценности культуры в этическом аспекте. Со-
крат читал со своими друзьями у себя дома произведения древних мудре-
цов, поэтов и мыслителей, обращая их внимание на особо важные места. 
Сократ был истинным врачевателем душ, целью всей его деятельности бы-
ло подведение человека к пониманию самого себя для оздоровления его 
нравственности. Воспитание сограждан становится для него служением Бо-
гу. Религиозный характер учения Сократа основан на том, что воспитание (то 
есть, пайдейя, культура) – это, прежде всего, забота о душе. Душа для Сократа 
представляет божественное в человеке, служение душе – это богослужение. То 
есть культура для Сократа – это богослужение. Собственная жизнь Сократа бы-
ла воплощением нового идеала жизни – полного смысла, сознательно избранно-
го пути, «и в этом была величайшая сила его Пайдейи».  

При этом Сократ не противопоставляет политические цели воспита-
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нию моральных качеств. Любое воспитание для него должно быть обяза-
тельно политическим (в древнегреческом смысле это означает – граждан-
ственным, в современном смысле – патриотическим). Поэтому большое 
значение мыслитель уделяет этическим правилам воспитания идеального 
властителя, правителя. Это характерно для многих философов Древней 
Греции, так как свободный, политически активный человек здесь выступа-
ет главным идеалом и смыслом культуры. Таким образом, с ценностью 
культуры мыслители Древней Греции связывали патриотическое (граждан-
ственное) воспитание. 

Кульминационной точкой в представлении Сократа о ценности куль-
туры (пайдейи) представляется его мысль о цели жизни. Согласно Сократу, 
человек рожден для Пайдейи. Пайдейя – то есть, внутренняя жизнь, духов-
ность, культура – становится высшей ценностью, которой человек может 
обладать, непоколебимым оплотом, позволяющим сохранить духовную 
свободу. Пайдейя должна быть служением добру, и забота о душе Сократа 
и является истинной Пайдейей. 

Ученик Сократа Платон продолжил этическую линию учителя в 
осознании ценности культуры, во многом развивая и углубляя ее. Многие 
исследователи рассматривают философию Платона как высшую точку 
культурного процесса, результат роста греческой духовности. 

Пайдейя, по Плaтoну, означает руководство к изменению всего чело-
века в его существе. При этом для философа пайдейя выступает формой 
идеальных отношений человека и полиса, функцией власти. 

Воспитание в Древней Греции было сущностным образом связанно с 
политической деятельностью. Даже в современном греческом языке сохра-
нились отголоски этой древней парадигмы: на новогреческом «культура» – 
политисмос (причастность гражданству), от древнего politeia (гражданст-
во). Государство, согласно Платону, в его наивысшей сути есть результат 
воспитания граждан (то есть, пайдейи, культуры). 

В произведении «Государство» Платон размышляет о поэзии и музыке, 
о ценности абстрактных наук – о проявлениях культуры. Он высоко ценил 
философию – познание истины – как часть пайдейи. Одной из форм пайдейи 
Платона было создание им Академии, философской школы – союза мудрецов, 
культурного образовательного учреждения для философствования. 

Огромное значение Платон уделяет правильному воспитанию детей. 
Он думает об общем направлении тех этических представлений (особенно 
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о божественном и о сущности человеческой справедливости), которые 
произведения поэтов должны прививать детям. 

Не меньшее значение для Платона имеет вопрос о воспитании жен-
щин наравне с мужчинами. Женщину, как и мужчину, следует обучать му-
зыке и гимнастике и готовить к бранным подвигам. Такие положения уче-
ния Платона породили споры о праве женщин Древней Греции на образо-
вание, о чем раньше и не было речи. 

Платон – философ, мысли которого с самого начала направлены на 
высшую норму поведения. Для него все, что создают руки человека, все, 
что имеет форму, должно обладать чертами благородства, все должно объе-
диняться в стремлении к высшему совершенству и благообразию. Красота ок-
ружающего мира должна воздействовать на человека с раннего детства.  

Однако, хотя искусства и ремесла участвуют в создании духовного 
климата, музыка остается собственно духовной пищей при воспитании. 
Она воспитывает в человеке удивительную точность понимания, есть ли в 
прекрасном произведении упущения и недостатки или оно безупречно. По-
лучив в этой области правильное воспитание, человек с юных лет и даже 
раньше, еще в бессознательном состоянии, приобретает чувство абсолют-
ного наслаждения прекрасным и ненависти к безобразному.  

Если придерживаться правильного воспитания, то в обществе поя-
вятся прекрасные характеры; обладая прекрасным характером, люди будут 
в свою очередь успешно усваивать правила воспитания и в результате пре-
взойдут по достоинствам своих предшественников. Таким образом воспро-
изводится культура как идея, как ценность в государстве. 

Истинное же воспитание восстанавливает благородные обычаи – 
уважение к старшим, почитание родителей, и так далее. То есть, порождает 
этическую ценность культуры. 

Таким образом, исходя из древнегреческой традиции, послужившей 
истоком западноевропейской философии, «человек воспитанный», он же 
«человек моральный», или «человек нравственный» – это обязательный 
носитель культуры, необходимо связанный с проблемой ценности культуры 
и ее разрешения. Наряду с учениями Сократа и Платона, представление о 
культуре складывалось у других не менее значительных античных фило-
софов. Следовательно, обозначенная теоретическая проблема требует сво-
его дальнейшего исследования. 
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Толерантность в контексте межкультурной коммуникации 

 
Толерантность – это гармония в многообразии. Право на язык — 

одно из основных прав человека. Проблема языка, понимаемая в широком 
историко-культурном контексте, рассматривается сегодня как необходимый 
фактор социальной стабильности и сохранения традиционных основ евро-
пейской цивилизации. Цель полилингвистического образования — не толь-
ко обучать общению на иностранном языке, но и формировать многоязыч-
ную личность, готовую к межкультурному общению с представителями 
других культур, для которой характерны открытость, толерантность, сво-
бода от предрассудков и предубеждений, т. е. качества, объективирующие 
возможность успешного взаимопонимания в процессе коммуникации. 

Образование формирует не человека вообще, а человека, в данном 
обществе и для данного общества. Оно специализируется на производстве 
социально значимых характеристик личности. С этим соглашаются многие 
исследователи, считая, что «только развивая в обучаемом черты вторичной 
языковой личности, можно выполнить социальный заказ общества на под-
готовку специалиста по иностранному языку. Формирование вторичной 
языковой личности предполагает приобщение через новое для нее средство 
социальной коммуникации к новым картинам мира. 

Как сам термин «межкультурная коммуникация», так и концепции, 
его раскрывающие, стали одними из самых популярных в системе социо-
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гуманитарного знания последнего десятилетия, вошли в арсенал многих 
научных дисциплин данного профиля. Это сразу вывело саму идею меж-
культурной коммуникации на экстралингвистический уровень, а концепции 
межкультурной коммуникации стали одними из самых распространенных 
и, без преувеличения можно сказать, модных в науке конца XX в. 

Идея межкультурной коммуникации основана на простом и ясном 
постулате, что все мы разные. Но, будучи разными, мы являемся одновре-
менно частью единого пространства. Нужно научиться уважать эту раз-
ность или, по крайней мере, относиться к ней толерантно. 

 Если мы будем рассматривать признаки толерантного поведения и 
особенности их проявления в ситуациях межкультурной коммуникации, то 
гибкость является важным свойством личности, обеспечивающим полно-
ценную коммуникацию. Наиболее ярко она проявляется в языке, поскольку 
он является действенным средством выражения оттенков мысли, нацио-
нальной специфики и культурных особенностей народа и реализуется в ре-
чи. Толерантные свойства поведения проявляются в адекватном выборе 
коммуникативных стратегий и тактик, соответствующих им речевых 
средств, характеризуемых вариативностью, политкорректностью и пози-
тивной окрашенностью. 

Важной составляющей толерантного поведения является эмпатия – 
культурологически обусловленная способность смотреть на мир глазами дру-
гого человека, или «походить в чьих-то туфлях», т. е. встать на место другого 
человека, чтобы понять его чувства и действа. Для эмпатийного поведения 
предлагают так называемое «платиновое правило», которое гласит: «поступай 
по отношению к другим так, как бы они сами поступили по отношению к се-
бе». Данное правило звучит как противоположное давно известного постула-
та: «поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступили с тобой». Тем 
самым подчеркивается, что в ходе коммуникации с другими людьми необхо-
димо ориентироваться в первую очередь на их, а не на свои особенности. Эм-
патия находит свое речевое воплощение в так называемой «поддерживающей 
коммуникации», которая выражается в ободряющих фразах (Are you comfort-
able?), переспросах (Is that you mean?), обращениях к чувствам партнера (You 
look upset What's up?), выборе лексики с позитивной семантикой, 

Приобретение способности не использовать категоричные суждения 
о других людях («nonjudgmentalness»), является сложным процессом и 
включает целый ряд компонентов. В частности, избегание категоричных 
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суждений предполагает описание факта, а не его оценку. То есть необходи-
мо констатировать факт, а не интерпретировать его. Например, «X сегодня 
опоздал» (описание факта), а не «X – недисциплинирован, поэтому он опо-
здал» (интерпретация и оценка факта). 

Таким образом, в контексте межкультурной коммуникации толерант-
ность означает уважение многообразия иных культур и речеповедения, са-
мовыражения, образа мысли и поступков. 

Несмотря на активный интерес к толерантному поведению, можно 
отметить, что его формирование в образовательном процессе вуза до сих 
пор отсутствует, а в обучении иностранным языкам формируемые ино-
язычные речеповеденческие умения личности не включают признаков то-
лерантности. 

Еще одна необходимая вещь – терпимость, причем не только к тем, 
кто прав, умен и образован. Ко всем. И к тем, кто думает иначе, даже если 
он не прав. 

Однако именно система образования представляет уникальную воз-
можность более или менее спланированного воздействия на процесс фор-
мирования жизненных ориентиров молодежи, и, соответственно, на буду-
щее тех народов, к которым эта молодежь принадлежит. 
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Н. Ю. Варкова, 
 ст. преподаватель ЮУрГУ 

 
Коммуникационный аспект формирования имиджа  

на предприятиях регионального туризма 
 

Коммерческий успех любого предприятия в течение длительного 
времени определяется устойчивым получением прибыли посредством реа-
лизации потребителям производимой продукции (услуг) и заключается в 
умении добиться того, чтобы покупатели в условиях конкуренции отдавали 
предпочтение именно данной продукции. Имидж туристического предпри-
ятия зачастую является его наиболее важным конкурентным преимущест-
вом. Это связано с природой предоставления туристических услуг. Турист-
ские услуги неосязаемы, неотделимы от источника, непостоянны на уровне 
их качества. Имидж повышает конкурентоспособность туристского пред-
приятия на рынке путем привлечения потребителей и партнеров. В на-
стоящее время туризм играет важную роль в экономике развитых стран, а в 
некоторых развивающихся странах он стал ведущим источником доходов. 
В России туристическая деятельность занимает прочные позиции, но она в 
основном направлена на выездные туры, за исключением некоторых ре-
гионов, обладающих высоким рекреационным потенциалом (Черноморское 
побережье, Алтай) и специализирующихся на внутренних маршрутах. Дру-
гие регионы пользуются меньшей популярностью. Проблема формирова-
ния позитивного имиджа на предприятиях регионального туризма в на-
стоящее время стоит очень остро. Позитивный имидж повышает конкурен-
тоспособность коммерческого предприятия на рынке за счет привлечения 
потребителей и партнеров и облегчения доступа к ресурсам (финансовым, 
информационным, человеческим, материальным). «Добрая слава» пред-
приятия повышает его «рыночную силу», поскольку сопротивление дейст-
вию последней на рынке со стороны различных контактных групп в таком 
случае уменьшается. Специфичность имиджа как атрибута туристической 
организации проявляется в том, что он существует вне зависимости от уси-
лий самого предприятия (он есть, даже если и не разрабатывается специ-
ально, вопрос только — какой) и, следовательно, нуждается в постоянной 
оценке и коррекции. Имидж формируется по-разному для различных групп 
общественности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении 
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предприятия может различаться. Иначе говоря, одно и то же предприятие 
может по-разному восприниматься потребителями, инвесторами, госструк-
турами, местной и международной общественностью. Например, для ши-
рокой национальной общественности предпочтительна гражданская пози-
ция предприятия. Для партнеров важны надежность и конструктивность. 
Кроме того, существует представление персонала о своем предприятии и 
его руководстве. Таким образом, можно отметить, что предприятие имеет 
несколько имиджей: для каждой группы общественности — свой. Синтез 
представлений о предприятии, присущих различным группам обществен-
ности, создает более общее и емкое представление о предприятии, назы-
ваемое его корпоративным имиджем. 

Бизнес-имидж предприятия складывается из представлений партне-
ров о предприятии как субъекте определенной деятельности. В качестве 
основных детерминант бизнес-имиджа выступают: деловая репутация, или 
добросовестность (соблюдение этических норм бизнеса) 
осуществлении предпринимательской деятельности, надежность, лояль-
ность предприятия к партнерам, информационная открытость, а также де-
ловая активность предприятия, индикаторами которой являются объем 
продаж, относительная доля рынка, разнообразие товаров, гибкость цено-
вой политики. Социальный имидж предприятия — представления широкой 
общественности о социальных целях и роли предприятия в экономической, 
социальной и культурной жизни общества.  

Социальный имидж формируется посредством информирования об-
щественности о социальных аспектах деятельности предприятия, таких как 
спонсорство, меценатство, поддержка общественных движений, участие в 
решении проблем экологии, занятости, здравоохранения т.д., содействие 
конкретным лицам.  

Внутренний имидж предприятия формируют представления персо-
нала о своем предприятии. Персонал при этом рассматривается не только 
как фактор конкурентоспособности предприятия, одна из ключевых групп 
общественности, но и как важный источник информации о предприятии 
для внешних аудиторий. Основными детерминантами внутреннего имиджа 
являются культура предприятия (система подбора и обучения персонала, 
система отношений руководства и подчинения, система оценки работы 
персонала на основании принятых на предприятии критериев, система воз-
награждений, система социальных льгот, фирменный стиль предприятия) и 
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социально-психологический климат (настроение и мнение коллектива, ин-
дивидуальное самочувствие и оценка условий жизни и работы личности в 
коллективе). 

Корпоративный имидж выступает как один из инструментов дости-
жения стратегических целей предприятия, затрагивающих основные сто-
роны его деятельности и ориентированных перспективу. Преимущества 
позитивного имиджа очевидны. Однако позитивная известность не появля-
ется сама собой и не существует сама по себе. Она требует целенаправлен-
ной систематической работы, связанной с превращением реального имид-
жа предприятия в позитивный. С целью оценки и формирования позитив-
ного корпоративного имиджа предприятия можно выделить также «зер-
кальный» имидж — представление руководства предприятия об имидже 
предприятия. Поскольку инициация и ресурсное обеспечение работ по 
формированию позитивного имиджа предприятия зависят прежде всего от 
руководства, то стратегической задачей является методика формирования 
корпоративного имиджа предприятия (в том числе и туристического) мо-
жет быть представлена следующей последовательностью шагов:  

1. Анализ маркетинговой среды предприятия и выделение целевых 
(наиболее важных для его деятельности) групп общественности.  

2. Формирование набора наиболее существенных имиджеобразую-
щих факторов для каждой из целевых групп общественности.  

3. Разработка желаемого образа предприятия (с точки зрения уста-
новленных стратегических целей) для каждой целевой группы обществен-
ности.  

4. Оценка состояния имиджа предприятия в каждой из целевых 
групп общественности.  

5. Разработка и реализация плана мероприятий по формированию 
позитивного имиджа предприятия в сознании целевых групп. 

6. Контроль достигаемых результатов и коррекция (при необходимо-
сти) плана.  

Методика оценки корпоративного имиджа предприятия, должна быть 
построенная в предположении, что имидж, как инструмент воздействия на 
внешнее окружение, необходимо приближать к позитивному, увеличивая 
тем самым «рыночную силу»предприятия. Таким образом, параметры, ха-
рактеризующие состояние корпоративного имиджа предприятия должны 
соответствовать позитивному имиджу. Оценить корпоративный имидж 
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можно посредством экспертного опроса представителей соответствующих 
групп восприятия и сотрудников предприятия. Методы экспертного оцени-
вания в данном случае, как и для широкого круга других неформализуемых 
проблем в различных сферах человеческой деятельности, представляются 
эффективным и единственным средством их решения. 
 
 

Л. Н. Венедиктова, 
 канд. филол. наук, зав. кафедрой ЧелГУ 

 
К вопросу о метафорическом моделировании  

концепта «война» 
  

В языке часто используются метафоры, чтобы более точно реализо-
вать какой-либо абстрактный концепт, который нельзя увидеть, но который 
либо представляет собой ценность, либо нет. К концептуальной метафоре 
обращаются Дж. Лакофф и М. Джонсон на том основании, что структура 
мышления отражает структуру человеческой деятельности. Так как струк-
туры деятельности в различных областях имеют точки соприкосновения, 
разные коммуникативные акты могут включать сходные концептуальные 
структуры, что дает возможность человеку структурировать одно в терми-
нах другого, причем часто даже неосознанно. 

 Когнитивный аспект метафоры можно продемонстрировать в сле-
дующем примере, в котором Дж. Лакофф и М. Джонсон доказали особую 
значимость метафоры «Спор – это война» для американской культуры:  

«Он вел атаку по каждому слабому пункту моих аргументов; если вы 
прибегнете к этой стратегии, он уничтожит вас; Вы не согласны со 
мной? Что ж, открывайте ответный огонь; его слова попадали прямо в 
цель».  

Согласно когнитивному подходу, метафора является продуктом на-
шего опыта, и мы познаем мир через метафору, «метафора пронизывает 
всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в 
мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках ко-
торой мы мыслим и действуем, метафорична по своей сути».  

Теория метафорического моделирования представляет собой авто-
номное направление в рамках когнитивной лингвистики. В ее основе ле-
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жит переход к глубинному знанию, который базируется на изучении пред-
метно-познавательной деятельности людей, процессов восприятия и мыш-
ления. Эти процессы определенным образом репрезентируются и система-
тизируются в нашем сознании.  

 Как отмечалось выше, в рамках когнитивной лингвистики метафора 
определяется как когнитивный процесс, как ментальная операция, форми-
рующая новые понятия. Без нее невозможна концептуализация бытия че-
ловека.  

Формальное описание процесса метафоризации следует рассматри-
вать как перенос (mapping) из одной области – сферы-источника (source 
domain) в другую – сферу-мишень (target domain). Происходит совмещение 
мыслительной сферы, которая содержит хорошо известную информацию, с 
понятийной сферой, которую необходимо осмыслить. Онтологический пе-
ренос из одной концептуальной сферы в другую объясняет механизм дей-
ствия процесса метафоризации. Кроме этого, он обусловлен системным ха-
рактером соответствий и способен выявить не только личностные оценоч-
ные и интерпретационные свойства объектов из окружающей действитель-
ности, но и накопленный исторический опыт и национально-культурную 
специфику лингвокультурного сообщества.  

Сопоставительный анализ концептуальных метафор в английской и 
русской языковых картинах мира дает возможность выявить национальные 
стереотипы, ценностные ориентации, а также выделить специфические ме-
тафорические доминанты и общие для двух культур представления о войне 
как о социально-политическом феномене.  

Метафорическая модель представляет собой комплекс параметров, 
которые включают сферу-донор, реципиентную сферу, структуру, состоя-
щую из фреймов и слотов, а также такие характеристики, как продуктив-
ность, частотность, прагматический потенциал.  

В исследованиях концептуальной метафоры в политическом дискур-
се и в сопоставительных исследованиях предлагается несколько способов 
классификации метафорических моделей. Основанием для них может слу-
жить детальное описание исходной понятийной области, характеристика 
ментальной сферы-мишени, контрастивное описание метафорической мо-
дели, последовательное описание моделей в нескольких языках, сопостав-
ление оригинальных метафорических словоупотреблений и их переводов.  

В разных языках, при всем несходстве их лексического и граммати-
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ческого строя, существуют универсальные метафоры. Сходство образов в 
метафорических переносах проявляется в том, что «разные языки, незави-
симо друг от друга, прибегают к одинаковым метафорическим переносам». 
Такая общность мышления выявляет конвенциональную природу метафо-
рических образов в разных лингвокультурах и является причиной сущест-
вования базисных метафорических моделей, которые представляют собой 
универсальный способ репрезентации концептов.  

Предложенный Дж. Лакоффом список основных метафорических 
моделей, использовавшихся для оправдания войны в Персидском заливе в 
1991 году, включает следующие универсальные модели: государство как 
человек, война как сказка о справедливой войне, метафора Клаузевица, 
война как преступление, война как соревнование, война как лекарство. 

Газетные публикации часто используют модель «война – сказка о 
справедливой войне». Главными персонажами являются злодей, жертва и 
герой, причем жертва и герой могут быть одним лицом. Сценарий сказки 
заключается в следующем: злодей совершает преступление против невин-
ной жертвы; герой, собрав помощников или действуя самостоятельно, со-
вершает долгий поход во враждебную страну, побеждает злодея и освобо-
ждает жертву. Поскольку злодей есть зло по своей природе, вопрос о пере-
говорах с ним не возникает.  

Другая популярная модель – метафора Клаузевица, названная в честь 
прусского генерала. К. Клаузевиц призывал рационально сократить ис-
пользование войны как инструмента внешней политики. Согласно К. Клау-
зевицу, «прибыль» сопоставляется с допустимыми «затратами». Если за-
траты на войну превышают прибыли, война должна прекратиться. «При-
быль» и «затраты» в рамках этой метафоры концептуализируют положи-
тельный и, соответственно, отрицательный результат вооруженного кон-
фликта. Это позволяет сравнивать качественно разные последствия войны 
и производить арифметические подсчеты прибыли и затрат. Экономическая 
метафорическая система включает в себя следующие подсистемы: риско-
ванное предприятие рассматривается как финансовый риск, а рациональ-
ность – как максимизация прибыли.  

Война часто понимается как соревновательная игра в шахматы, фут-
бол или бокс. Эта метафора предполагает наличие явного победителя и 
проигравшего, подчеркивает стратегическое мышление, командную работу, 
подготовку к соревнованию, выделяет зрителей на мировой арене, умножа-
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ет славу победителя и стыд поражения.  
В рамках модели «война как лекарство» военный контроль вражеской 

стороны рассматривается как распространяющаяся раковая опухоль, а во-
енные операции играют гигиеническую роль. Метафора поддерживается 
внешним образом металлических военных орудий, особенно самолетов, 
которые ассоциируются с инструментами хирурга.  

Метафора «государство как человек» является фундаментальной для 
всего политического дискурса, а все остальные метафоры, характеризующие 
военные конфликты, являются ее производными. Особое положение этой 
метафоры соответствует антропометрическому принципу, который выделяет 
В. Н. Телия. Согласно этому принципу, человек – мера всех вещей.  

 Для русских война как базисная метафора занимает важнейшее ме-
сто в образном представлении современной действительности: Россия – 
это страна, где идет постоянная гражданская война. Для носителей англий-
ского языка война – средство решения глобальных проблем поддержания 
мира и спокойствия на планете.  
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Физическая активность студенческой молодежи  

в процессе Болонского соглашения 
 
Переживание современной высшей школой в мировом масштабе 

острых коренных структурных инновационных изменений своей образова-
тельной системы в связи с процессом ее интеграции в европейское образо-
вательное пространство тем не менее, должна базироваться на усилении 
образовательного аспекта учебного процесса. С данных позиций задачи 
физического воспитания в современном российском вузе видятся значи-
тельно шире, чем это представлялось до сих пор. Требования сегодняшнего 
дня – сделать студента соучастником учебно-воспитательного процесса, 
подготовить его не столько к сдаче переходных нормативов, сколько к 
дальнейшему использованию физической культуры в повседневной жизни. 

Более того, образовательные уровни, особенно университеты, ориенти-
руются и на личностные качества студентов, которые с учётом их индивиду-
альных особенностей и способностей определяют не только успешность обу-
чения, но и профессиональный рост в будущей трудовой деятельности. Уси-
ление образовательного аспекта позволяет говорить о физкультурном воспи-
тании как процессе целенаправленного приобщения студенческой молодёжи 
ко всей совокупности общенародной физической культуры. В этой связи пра-
вомерно считать нормой жизни российского вуза благоприятный психологи-
ческий климат относительно данной идеи во всех подразделениях вуза: рек-
торате, преподавательском коллективе, студенческой среде. 

В сложившихся обстоятельствах крайне важно правильно выбрать 
стратегию и пути развития физического воспитания студенческой молоде-
жи как одного из основных практико-деятельностных компонентов форми-
рования современного высококвалифицированного специалиста, что осо-
бенно важно при реализации Болонских принципов и установок. 
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Определяя значение, предпосылки и направления дальнейшего раз-
вития физического совершенствования студенческой молодежи в условиях 
социальной, экономической, экологической ситуации, а также реформируя 
образование, в связи с переходом на условия европейского стандарта, необ-
ходимо конкретизировать функцию физического воспитания в системе об-
разования, в том числе получение студентами систематизированных зна-
ний в области основных положений двигательной активности человека, а 
также восстановить и сохранить физическое здоровье, как главный компо-
нент производительности труда и продуктивности жизни. 

Традиционно и обоснованно физическое воспитание признаётся 
важнейшим фактором формирования здоровья и подготовки студенческой 
молодежи к активной жизнедеятельности и высокопроизводительному тру-
ду. В современных условиях и в будущем от выпускников любых специ-
альностей требуется отменное динамическое физическое и психологиче-
ское здоровье, высокий уровень работоспособности, общей (разносторон-
ней) и специальной профессионально-прикладной физической подготов-
ленности и мотивационной ориентации на саморазвитие и двигательное 
самосовершенствование.  

Для решения поставленных задач на кафедре физического воспита-
ния ЮУрГУ разработана методика по определению наиболее эффективных 
средств и методов профессионально-прикладной физической подготовки, 
способствующих повышению производительности индивидуального и 
коллективного труда. К основным направлениям и путям системного ре-
шения данной методики относятся: 

1. Разработка и действенная реализация концепции и обязательного 
государственного стандарта постановки физического воспитания и спор-
тивного совершенствования студентов на этапе вузовского образования. 

2. Детальное изучение и использование всего комплекса социаль-
ных и психологических предпосылок и методов их реализации, детерми-
нирующих мотивацию и диспозицию личности студентов к активным заня-
тиям своим физическим совершенствованием и обуславливающих качест-
венную постановку физического воспитания и развития спорта в вузах. 

3. Приоритетная оздоровительная, профессионально-прикладная и 
экологическая направленность физического воспитания. 

4. Дидактическое наполнение, сочетающее теоретическую, методиче- 
скую и практическую подготовку с набором разделов, одинаково эффективно 



58 

решающих задачи оздоровительной тренировки и профессионально-приклад- 
ной физической подготовки и пользующихся популярностью у студентов. 

5. Использование разнообразных форм организации процесса фи-
зического совершенствования (обязательных учебных, факультативных и 
самостоятельных занятий, дистанционного образования и др.) с учетом об-
разовательной зрелости объектов воспитания. 

6. Широкое внедрение в учебный процесс по физическому воспи-
танию технологий профессионально-прикладной физической подготовки, 
основы которой заложены в работах целой плеяды ученых, в том числе 
присутствующих на нашем форуме. 

Выводы 
1. Исключительно важное принципиальное значение для повышения 

оздоровительной и прикладной действенности физического развития совер-
шенствования студентов имеет базирование преподавания на принципах пе-
дагогики сотрудничества, унификации с европейской системой образования, 
установление тесных связей взаимодействия вузовского физического образо-
вания с программами укрепления здоровья и формирования здорового образа 
жизни с профессионально ориентированным обучением, осуществляемым в 
вузе, включая разделы валеологии, социологии, профилактической и восста-
новительной медицины, все циклы гуманитарных дисциплин, в том числе, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, а также порождающие 
связи с производственной физической культурой, повышающей физическую 
дееспособность работающих специалистов. 

2. Изложенные нами направления, пути и методы далеко не исчер-
пывают всех необходимых инновационных дополнений в сложившуюся 
систему физического совершенствования студенческой молодежи для того, 
чтобы она в полной мере обеспечивала их физическую надежность и го-
товность к предстоящей жизнедеятельности и высокопроизводительной 
работе в условиях рыночных отношений. 

В общих чертах предложенная методика развития физической ак-
тивности студентов с пролонгированием их в будущую трудовую деятель-
ность, требуют в дальнейшем проведения дополнительных исследований 
для определения количественных параметров двигательной активности на 
этапах обучения в вузе и последующего производительного труда.  
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 Д. В. Викторов,  
 канд. пед. наук,  доцент ЮУрГУ, 

А. М. Баклунина, 
ст. преподаватель ЮУрГУ 

 
Физическое воспитание учащихся  

в аспекте ценностного ориентирования 
 
Процесс физического воспитания в вузе построен так, чтобы сори-

ентировать учащихся на обучение различным двигательным действиям, их 
правильном выполнении для управления физическим развитием  
(В. С. Быков, С. С. Коровин, А. И. Фёдоров и др.). Отсутствие стремления 
к активному овладению двигательными действиями, повышению психофи-
зических кондиций, улучшению здоровья может быть связано с преоблада-
нием на сегодняшний день технократического или предметно ориентиро-
ванного обучения. В русле этих подходов слабо учитывается (в основном 
декларируется) личностное развитие, стремление студента к успешности, 
творчеству, самостоятельности и инициативности. 

В связи с этим, в современном высшем образовании существует 
острая потребность в выделении и формировании системы ценностных 
ориентаций как основы определения учащимися и преподавателем целей 
обучения, поскольку мотивация и положительное отношение к предмету 
является важнейшим условием активизации процесса обучения, условием 
активизации учебно-познавательной деятельности. При этом ценностный 
подход к изучению педагогических явлений и процессов позволяет высве-
тить внутреннюю сторону взаимосвязи личности и общества, увидеть лич-
ностный аспект ориентации учащихся на жизненные ценности. 

Изучение ценностных ориентации учащейся молодёжи, позволяет за-
ключить, что наиболее значимыми ценностями у юношей являются: здоровье, 
наличие хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь, у девушек: 
счастливая семейная жизнь, любовь, здоровье, наличие верных друзей. Наи-
меньшим по значимости рангом юноши отметили такие ценности как: актив-
ная жизнь, творчество, благополучие отечества; девушки: физическое совер-
шенство, творчество, благополучие отечества. Наиболее значимыми факто-
рами, отрицательно влияющими на здоровье, по мнению учащихся обоих по-
лов, являются: экологическая обстановка, стрессовые ситуации, наследствен-
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ность, курение; по мнению юношей: экология, наследственность, стрессовые 
ситуации, употребление наркотиков. Локус контроля у респондентов в основ-
ном направлен на внешние факторы, окружающую среду. Однако можно по-
зволить отметить тот факт, что у студентов в процессе физкультурно-
оздоровительной деятельности в рамках учебного процесса, на недостаточ-
ном уровне происходит осознание значимости данной деятельности. Это про-
является в негативном отношении учащихся к физкультурно-оздоровитель- 
ной деятельности: 1) боязнь показаться неуклюжим и неловким в новом кол-
лективе; 2)недостаток времени; 3) недостаточное использование на занятиях 
спортивного инвентаря и оборудования; 4) отсутствие музыкального сопро-
вождения; 5) недостаток знаний в организации самостоятельных занятий;  
6) не приветствие на занятиях популярных, современных видов двигательной 
активности (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Факторы, препятствующие занятиям  
физкультурно-оздоровительной деятельностью студентов 1 и 2 курсов 

 
Обсуждаемые результаты свидетельствуют о том, что вышеобозна-

ченные причины не обеспечивают социальную мобильность и адаптив-
ность личности в современных условиях жизни, в то время как в высшей 
школе делается поворот на подготовку не только яркой, самобытной, твор-
ческой личности, но и человека высокого уровня образованности и воспи-
танности, обладающего ведущими свойствами современного человека: 
гражданственностью, гуманностью, демократичностью, нравственностью, 
трудолюбием; человека, ведущего здоровый образ жизни. 

Установлено, что признание факта существования и динамики цен-
ностных ориентации важно: а) для совершенствования содержания и форм 
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подготовки профессионалов; б) для понимания механизмов самоопределе-
ния и самореализации всех субъектов образовательных систем; в) для объ-
яснения психологического механизма выбора новых смыслов в деятельно-
сти педагога по реализации принципов личностно-ориентированной педа-
гогики; г) для создания оптимальных психологических условий освоения 
социальных, культурных, нравственных ценностей учащихся, включая 
ценности физической культуры. 

Для дополнительного стимулирования студентов необходимо форми-
ровать ценностное отношение в рамках целостной, научно обоснованной ор-
ганизационно-педагогической системы, структурными компонентами кото-
рой являются развитие мотивов физического воспитания; освоение валеоло-
гических знаний, умений и навыков здорового стиля жизни; поддержание и 
развитие физических кондиций. Необходимо также включать в содержание 
учебно-тренировочных занятий личностно значимые ценности здорового об-
раза жизни, задания для самостоятельного развития физических кондиций. 

 
 

 Е. С. Глазырина, 
 канд. пед. наук, доцент ЧГПУ 

 
Лингводидактические исследования особенностей дискретных  

речевых актов в англоязычной и российской культурах (часть II) 
 

В нашей прошлой статье мы начали рассматривать особенности 
культурообусловленных фреймов, которые касаются, как минимум, двух 
аспектов дискурса – структуры и содержания, и установили, что для ус-
пешного общения представителей двух разных культур они являются кри-
тически важными. В противном случае, можно говорить на безупречном с 
точки зрения грамматики и лексики иностранном языке, но передаваемые 
значении будут отличаться. Дискурс – это аспект общения, в котором куль-
тура, определяющая фреймы, используемые для расшифровки сообщения, 
гораздо важнее лингвистической части. Предыдущая статья была посвяще-
на краткому описанию и сопоставлению по культурному параметру таких 
элементарных речевых актов или фреймов как жалоба, просьба об одолже-
нии и приглашение. В этой статье мы предпринимаем попытку краткого 
анализа речевых актов лжи, неодобрения и извинения в англоязычных и 
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российской культурах.  
Ложь. По определению «ложь» – это прагматический акт, имеющий 

своей целью создание заведомо неверного впечатления. В англоязычных 
культурах его структурный фрейм включает следующие компоненты: 
1)высказывание ложно; 2)его автор знает, что оно ложно; 3)он намерен обма-
нуть собеседника. Критическим условием определения речевого акта лжи яв-
ляется намерение обмануть, а не несоответствие высказывания истинному 
положению дел. Поэтому в рамках американской культуры с её доминантой 
на позитивном впечатлении и на одобрении как стимуле для последующего 
действия, высказывания, фактически искажающие действительность, имеют 
место в структуре дискурса и понимаются его участниками как воплощение 
желания ободрить и помочь, а не как ложь, поскольку не имеют в своей осно-
ве намерения обмануть. Отсутствие представлений о такой когнитивной мо-
дели у носителей российской культуры приводит их, в лучшем случае, к ре-
акции раздражения при виде того, как в американских фильмах, к примеру, 
явно умирающему говорят: «You are going to be all right. I promise». В худшем 
же случае, у представителя российской культуры укрепляется стереотип о 
лицемерии американцев. Аналогичным образом воспринимаются русскими 
высказывания типа «I’ll call you later» или «Drop in any time». На самом деле, 
целью данных высказываний является не отражение факта намерения про-
должить контакт, а практически ритуальное выражение одобрения вообще, 
направленное, наподобие приветствий, исключительно на признание самого 
факта существования собеседника.  

Неодобрение. Способы выражения неодобрения – один из самых 
важных вопросов при рассмотрении речевых актов. М. Халлидей в своём 
исследовании проследил значение выражений, при помощи которых взрос-
лые в эксплицитной форме не одобряют поведение детей.  

That’s very naughty of you. (Behavior disapproved on moral grounds); 
I’ll smack you if you do it again. (Threat of punishment); 
I don’t like you to do that. (Emotional appeal); 
That thing does not belong to you. (Action violates notions of private 

ownership); 
You are making me very unhappy by doing that. (Emotional blackmail); 
That's not allowed. (Behavior violates external rules). 
По мере того как дети переходят в категорию взрослых, способы выра-

жения неодобрения в англоязычных культурах меняются. Некоторые из них, 
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такие как угрозы, исчезают совсем, уступая место выражению апеллирования 
к эмоциям и даже формам совета в речи участника общения, выражающего 
неодобрение. Как показывает опыт общения российских студентов в США, 
они не могут распознать неодобрения, выраженного таким образом. Если вы-
ражение неодобрения от лица, стоящего выше них на социальной лестнице, 
не происходит в форме угрозы, они воспринимают его в поверхностном зна-
чении совета или мнения, которое можно проигнорировать. 

Извинение. Наверное, это самый изученный с различных точек зре-
ния речевой акт. Такое внимание к извинениям объясняется как распро-
страненностью этого речевого акта (люди в норме извиняются гораздо ча-
ще, чем просят об одолжении, выражают неодобрение или приглашают ко-
го-то для совместной деятельности или времяпрепровождения), так и его 
сложностью.  

Как и во фреймах прочих речевых актов, в извинениях можно выде-
лить содержательную и формальную стороны. В содержательном аспекте 
наличие и характер извинения по данным многочисленных лингвистиче-
ских исследований зависят от социального статуса участников речевого ак-
та. В свою очередь отношение к социальному статусу и его отражение в 
поведении, включая речевое, зависят от такой культурной универсалии, как 
дистанция власти. В американской культуре дистанция власти практически 
нивелирована. В речевых актах извинения это проявляется в том, что их 
характер будет одинаковым вне зависимости от социального статуса участ-
ников. Профессор, не проверивший вовремя работу студента, будет изви-
няться перед ним с такой же интенсивностью, с какой студент будет изви-
няться перед преподавателем в случае, если он не сдал требуемую работу в 
срок. Другой пример — случай в ресторане: независимо от того, пролил ли 
официант содержимое блюда на одежду клиента, или клиент неловким 
движением опрокинул поднос на официанта, оба виновника неприятности 
будут извиняться перед пострадавшим с одинаковым усердием и в одина-
ковой форме. В российской культуре с ее большой дистанцией власти, к 
сожалению, извинения лица, занимающего более высокий социальной ста-
тус (профессора перед студентом или клиента ресторана перед официан-
том) либо носят сугубо формальный характер, либо отсутствуют вообще.  

Культурные ценности оказывают влияние и на компонентный состав 
фрейма извинения. В англоязычных культурах выделяются следующие 
компоненты речевого акта принесения извинений: 1) собственно выраже-
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ние извинения: «I am sorry; I really did not mean to hurt you»; 2) признание 
ответственности за то, что видится неприемлемым, обидным или оскорби-
тельным в конкретной ситуации: «It is my fault; How stupid of mе!»;3) пред-
ложение возместить ущерб: «I will pay for it; Let me buy you a drink»;  
4) обещание недопущения подобного в будущем: «It won't happen again»;  
5) объяснение ситуации, приведшей к нанесению ущерба: «There was a traf-
fic jam; My watch had stopped; I was suddenly called to a meeting». 

Как уже отмечалось, несовпадение когнитивных фреймов про-
является в нарушении ожиданий собеседников. Российские участники ино-
язычного общения следуют совершенно другим представлениям о структу-
ре извинений. Наиболее типичным является объяснение ситуации, повлек-
шей нанесение ущерба. В российской культуре само это объяснение часто 
воспринимается и предлагающим его, и пострадавшей стороной как доста-
точное для извинения. Типичным примером является ссылка на нерегуляр-
ную работу транспорта при опоздании. В данном случае такой подход сов-
падает с общей культурно-обусловленной тенденцией отстранения от от-
ветственности в силу того, что носители российской культуры в большин-
стве случаев не могут контролировать обстоятельства своей жизни. В пол-
ном соответствии с таким восприятием оказывается и отказ от обязательств 
или обещаний не допускать подобного положения в будущем. Это со-
вершенно логично: если обстоятельства неподвластны контролю личности, 
как она может гарантировать определенность своих действий? 

Интересным представляется и тот факт, что носители российской 
культуры гораздо реже, чем носители других культур, предлагают возме-
щение ущерба. Последний касается только действительно серьезных слу-
чаев, влекущих за собой большие материальные затраты. Таким образом, 
построение акта извинения в соответствии с нормами и ценностями род-
ной культуры при общении на английском языке ведет к нарушению норм 
англоязычного общения и наносит ущерб межличностным отношениям. 

В качестве обобщения можно сказать, что расхождения в восприятии 
речевых актов носителями и не носителями языка распространяются прак-
тически на все вычлененные и изученные в лингвистике речевые акты. 
Расхождения такого рода можно объяснить как различия между понимани-
ем текста семантически (т. е. пониманием того, что речевой акт означает) и 
пониманием текста прагматически (т. е. пониманием того, что речевой акт 
совершает). Прагматический аспект заложен в культурно-обусловленных 
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фреймах, и его усвоение невозможно без понимания компонентов фрейма и 
ценностей, обусловливающих эти компоненты, а также их структуру и оче-
редность. 

 
1. Верещагин, Е.М. В поисках новых путей развития лингвострановедения: 

концепция речеповеденческих тактик / Е.М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М., 1999. – 
84 с. 

2. Tannen, D., Wallat, C. Interactive Frames and Knowledge Schemas in Interac-
tion // Tannen D. (ed.) Framing and Discourse. – New York: Oxford University Press, 1993. – 
P. 57–76.  
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Спортивная тренировка как специальная форма образования  

в сфере физической культуры 
 

В педагогической науке тренировка рассматривается как специализи-
рованный педагогический процесс, построенный на основе системы упраж-
нений и направленный на воспитание и совершенствование определенных 
способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению 
наивысших результатов. С точки зрения физиологического содержания тре-
нировки она является процессом, направленным на повышение адаптацион-
ных резервов организма к определенным видам мышечной деятельности, — 
соревновательным и тренировочным нагрузкам. Спортивная тренировка как 
специализированный педагогический процесс, обеспечивает физическую, 
психоэмоциональную, тактико-техническую подготовку спортсмена в рам-
ках обучения и воспитания. При всей специфичности спортивной трениров-
ки в различных видах спорта она не теряет своего педагогического содержа-
ния и складывается из обучения (освоение специальных знаний, овладение 
специфическими навыками и умениями) и воспитания (нравственных и фи-
зических качеств, развитие способностей в сфере спортивной специализа-
ции). Следовательно, в своем предельном онтологическом содержании спор-
тивная тренировка является специфической формой образования (формиро-
вание образа) спортсмена, готового к напряженной состязательной деятель-
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ности в сопоставлении достигнутого уровня тренированности с подобными 
достижениями потенциального соперника. Иначе говоря, специфический 
образовательный уровень спортсмена становится предметом сопоставления 
с уровнем образования соперника. 

Тренировка к воздействию любого фактора внешней и внутренней 
среды повышает резервы адаптации, т. е. позволяет переносить его влияние 
с меньшими физиологическими издержками. Под влиянием повторных и 
относительно длительных экстремальных воздействий, совместных с жиз-
недеятельностью организма, происходит адаптивная перестройка физиоло-
гических функций, которая расширяет границы устойчивости организма к 
этим воздействиям. 

Возможности адаптации организма спортсмена к возрастающим тре-
нировочным и соревновательным нагрузкам по мере приближения к «по-
толку» спортивных результатов достигают своих максимальных значений. 
Дальнейший их рост требует огромных затрат энергии, волевых усилий, 
психофизиологического фанатизма — качеств, доступных немногим из ог-
ромной армии высокоодаренных спортсменов. Оценка потенциальных 
возможностей повышения тренированности спортсменов производится по 
результатам систематических педагогических наблюдений и физиологиче-
ских исследований. На этой основе определяется объем адаптации и темпы 
развития тренированности. Биологической основой эффектов тренировки 
является повышение резервов адаптации к повторяющемуся действию раз-
дражителя — тренировочных нагрузок. Но спортивная тренировка по сво-
ей педагогической сущности далеко выходит за рамки простого биологиче-
ского тренинга. Ее эффективность как специализированного педагогиче-
ского процесса во многом определяется взаимоотношениями между трене-
ром и спортсменом, в которых важное значение приобретают психоэмо-
циональные мотивы и установка на результат, взаимопонимание, постоян-
ный обмен информацией об изменении состояния спортсмена и средств 
тренирующего воздействия в соответствии с текущими изменениями в 
функциональном и психоэмоциональном состоянии спортсмена. 

Спортивная тренировка является пока единственной научно обосно-
ванной концепцией управления развитием физических возможностей («фи-
зического потенциала») человека. Процесс управления в данном контексте 
— это взаимодействие тренера (субъекта управления) и спортсмена (объ-
екта управления). Воздействие тренера на управляемый объект осуществ-
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ляется посредством системы достаточно жестких требований и установок, 
продиктованных современным уровнем знаний и представлений о характе-
ре влияния тренирующих средств на физическую, психоэмоциональную, 
нравственную сферу личности спортсмена. Эффективность этих воздейст-
вий определяется способностями спортсмена адаптироваться к ним. Тре-
нировка является наиболее эффективным инструментом адаптивных пре-
образований в организме спортсмена. В процессе адаптирования техноло-
гических достижений в области спорта в интересах целенаправленного 
преобразования физического потенциала человека принципиальное место 
должно занять признание приоритета тренировки как ведущего и самого 
эффективного способа такого преобразования. 

Приоритет тренировки как ведущего и наиболее эффективного спо-
соба целенаправленного позитивного преобразования физического потен-
циала человека определяется содержанием ее средств и методов, адекват-
ных изменяющимся под ее воздействием адаптационных возможностей че-
ловека. Подчеркивая связь тренирующих воздействий с развитием адапта-
ции индивида, мы приходим к логическому заключению о том, что педаго-
гический принцип индивидуализации спортивной подготовки является ос-
новой современной концепции физической культуры. 

Задачей педагогики является пробуждение у человека потребностей и 
мотиваций к достижению физического и психического благополучия сред-
ствами физической культуры. Однако в спортивной деятельности, в спорте 
высших достижений потребности и мотивации к достижению физического 
и психического благополучия удесятеряются и перерастают в фанатичное 
стремление к победе. Спортсмен-мастер — это, как правило, неординарная 
личность, требующая к себе особенного внимания и такта, сугубо индиви-
дуального подхода в подборе средств тренирующих воздействий и в дози-
ровании физических нагрузок. 

Целенаправленная тренировка существенно влияет на процесс разви-
тия форм и функций человека, но она не может изменить закономерностей 
гетерохронного поступательного развития всех звеньев аппарата движений 
человека, функций органов и систем, обеспечивающих жизнедеятельность 
организма. Поэтому параметры тренировочных нагрузок должны соответ-
ствовать текущему состоянию занимающихся и соизмеряться с естествен-
ным ходом развития его двигательной функции. Они должны быть такого 
содержания, величины и направленности, которые бы соответствовали це-
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лям тренировки и в то же время были адекватны текущему функциональ-
ному состоянию организма. Режим тренировочных нагрузок должен согла-
совываться с перспективной программой физического совершенствования 
человека и особенностями его естественного развития в текущем возрас-
тном интервале. 
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Семантика английских ойконимов 

 
В статье анализируется мотивированный слой ойконимов (от греч. 

oikia «дом, жилище» – вид топонима, имя собственное – название любого 
населенного места, от города до отдельно стоящего дома) [5], представляет 
сегодня особый интерес, так как он дает возможность реконструировать 
процессы, которые происходили столетия назад, и выявить, какие компо-
ненты названий обладают наибольшей устойчивостью.  

Поиск мотивировочного признака является начальным этапом фор-
мирования номинации, ведь именно он в дальнейшем определяет внутрен-
нее содержание слова, в свою очередь выбор мотивации определяется раз-
ными критериями, поэтому можно говорить, что полученное название мо-
жет приравниваться к условному знаку, обозначающему экстралингвисти-
ческий факт [2, с. 16]. 

Механизм номинации включает два важных этапа: определение мо-
тивировочного признака и поиск формы, для создания на основе содержа-
тельного признака вербального знака. Топонимы рождаются в ряду подоб-
ных, чтобы отличить искомый объект от других. При этом учитываются и 
другие реализованные названия. Каждый объект обладает набором свойств, 
из которых для называния может быть принят только один. Чаще всего вы-
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бор признака осуществляется в рамках существующих особенностей гео-
графического объекта.  

Для того чтобы обнаружить часто встречающиеся лексемы англий-
ских ойконимов необходимо выявить основные мотивы их образования в 
этимологическом аспекте.  

Огромное влияние на терминологию Англии оказали римские и 
скандинавские вторжения. Благодаря заимствованиям из латинского, скан-
динавского и германских языков, в английском языке появляются соответ-
ствующие ойконимы [3, c. 8]. Однако анализ современной карты показыва-
ет, что при всем разнообразии структуры названий, некоторые формы про-
являют определенную регулярность. В топонимии англоязычных стран 
имеется определенный набор элементов таких, как garden, park, village, 
farm, river, pond, valley, falls, heaven, pool, wood, hill и др., которые относят-
ся к общеанглийской лексике и используются в топонимии Англии, США и 
Австралии без существенных различий и ограничений [1, c. 41]. То есть, 
можно установить, какие компоненты наиболее часто встречаются в анг-
лийских топонимах. 

1. Термины, относящиеся к различного рода сооружениям (дорога, 
мост, мельница), и термины, непосредственно связанные с жизнью и дея-
тельностью человека, то есть обозначающие жилье в прямом смысле (дом, 
поселок, постройки, поселения): 
Bridge – мост. Напр.: Ironbridge, Newbridge, Tandbridge [6]. 
Mill – мельница. Напр.: Cutmill, Drockmill [6]. 
Wall – стена. Напр.: Cornwall, Tingwall [6].  
Thorpe – вторичное поселение (OE1 thorp – деревня). Напр.: Cleethorpes, 
Scunthorp [6].  
Borough – город, населенный пункт. Напр.: Woodborough, Flookborough [6]. 
House – дом. Напр.: Woodhouse, Summerhouse [6]. 

2. Гидрографические термины: 
Bath – купальня. Ойконим Bath восходит к Римским баням.  
Crook – поворот, изгиб реки. Напр.: Crooksetter [6]. 
Brook, stream (OE bourne) – небольшой ручей. Напр.: Bournemouth, East-
bourne, Sedgebrook [6]. 
Lake, pool (OE mere) – озеро; прудок, озерцо, запруда. Напр.: Blackpool, 
Butpool, Cromer, Leishmere, Windermere [6]. 

                                           
1 OE – Old English. 
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Well – ручей, колодец. Напр.: Cranwell, Southwell [6]. 
3. Ботанические термины: 

Ash – ясень. Напр.: Ashton-under-Lyne, Ashford, Ashley [6]. 
Oak – дуб; acorn – жёлудь (OE ac, acc). Напр.: Acton, Acomb, Accrington [6].  
Wood (OE wudu) – лес. Напр.: Blentwood, Heywood, Norwood [6]. 

4. Термины, обозначающие отдельные участки земли: 
Field – поле, луг. Напр.: Hatfield, Macclesfield, Sheffield, Wakefield [6]. 
Dale – участок земли, поле, долина. Напр.: Holmdale, Brogdale [6]. 

5. Термины ландшафта: 
Fen – болото, топь. Напр.: Matfen, Swinfen [6]. 
Marsh – болото, топь. Напр.: Denge Marsh, Lamarsh [6]. 
Moor – диал. торфянистая местность, торф. Напр.: Dartmoor, Exmoor [6]. 
Stonе – камень, насыпь, скала. Напр.: Maidstone [6]. 

6. Термины рельефа: 
Ness – мыс. Напр.: Sheerness, Skegness [6]. 
Hurst – бугор, холмик; холм, поросший лесом. Напр.: Dewhurst, Lyndhurst, 
Sandhurst, Midhurst [6]. 

Итак, наиболее широко представлены в английской ойконимии на-
звания, состоящие из производящей основы и топонимического суффикса 
(Oakham, Ashford) или основы и топонимического полуаффикса (Bakewell, 
Norwood).  

В целом, рассмотрев вышеизложенные термины, топонимы можно 
классифицировать по семантике на: 1) географические ойконимы; 2) ойко-
нимы, отражающие флору и фауну; 3) отгидронимические ойконимы. 
Географические названия Англии фиксируют древнейшие состояния языка. 
Помимо слов, составляющих литературный пласт, имеется большое коли-
чество диалектизмов (диал. weel – омут, заводь; глубокое место. Напр.: 
Weel Pool, Barmuck Weel) [3, c. 83] и заимствований (шотл. heck – сеть для 
рыбы, haugh – русло реки. Напр.: Hunterheck, Haughhead) [1, c.45].  

 Как в лингвистическом, так и в экстралингвистическом планах про-
цесс номинации связывает субъект внеязыковой действительности с языко-
вым знаком. Каждый ойконим возникает по определенным причинам, ос-
новным из которых является потребность общества в номинации, иденти-
фикации, описании и дифференциации конкретного объекта. Перечислен-
ные выше группы подтверждают предположение, что на ранней стадии 
номинации названия отражали общие представления об объекте и включа-
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ли сведения о локализации объекта, местности и пространства. То есть до-
минируют дескриптивные ойконимы, так как при отборе лексики для про-
изводства наименований учитывалось не социальное звучание и эмоцио-
нальное воздействие, а придавалось значение мотивированности названий 
в отношении реалий. Именно поэтому наблюдается связь между семанти-
кой единиц языка и реальными географическими особенностями называе-
мых объектов, что было характерной чертой топонимии раннего периода. 

Таким образом, ойконимы Англии обнаруживают определенную спе-
цифику топонимического употребления соответствующих единиц. Это ха-
рактерно не только для простых названий, но и для сложных, составных.  
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Некоторые вопросы коммуникативного контроля умений 

учащихся воспринимать речь на слух 
 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции во всем много-
образии её компонентов возможно исключительно в рамках коммуника-
тивного метода обучения иностранным языкам. Это значит, что в процессе 
обучения в рамках данного метода, а также для контроля сформированно-
сти компонентов иноязычной коммуникативной компетенции должны ис-
пользоваться коммуникативные задания. 

К характеристикам коммуникативных заданий относятся: 
1) коммуникативная направленность. 
Задание должно быть ориентировано на передачу, обсуждение и ин-
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терпретацию содержания высказывания (текста, фильма, беседы и т. п.) 
2) ситуативность. 
Задание должно содержать информацию о контексте, из которого бы-

ли заимствованы материалы для обсуждения. Любое реальное общение 
происходит в определённой ситуации, без знания которой невозможно пол-
но и адекватно интерпретировать информацию. 

3) задание должно быть деятельностно-ориентированным – направ-
ленным на развитие умений и навыков, которые, в свою очередь, являются 
отражением знаний. В реальной жизни мы воспринимаем информацию 
(посредством чтения или аудирования) не для пересказа, а для последую-
щего анализа, синтеза, классификации, обобщения, интерпретации и т. п. 

Например, прослушав рекламную информацию о некоторых курортах 
в туристическом агентстве, обучающиеся должны не пересказывать её друг 
другу, а обсуждать достоинства и недостатки каждого варианта, задавать до-
полнительные вопросы, связанные с проездом, размещением, питанием, 
экскурсионным обслуживанием и, наконец, выбрать подходящий вариант. 

4) аутентичность заданий. 
Ещё одним понятием, которое часто стало использоваться в контексте 

коммуникативного метода обучения ИЯ, является «аутентичность». В отече-
ственной и западной методической литературе уже довольно много написа-
но о различных видах аутентичности и необходимости использования аутен-
тичных материалов при обучении учащихся реальному общению на ино-
странном языке. В свете обсуждения вопроса коммуникативного контроля 
аудитивных умений целесообразно заострить внимание лишь на двух типах 
аутентичности: аутентичности материалов и аутентичности заданий. 

К аутентичным материалам принято относить материалы, созданные 
носителями языка для хранения и передачи определённой информации в 
реальных жизненных ситуациях общения и первоначально не предназна-
ченные для учебных целей. Такими аутентичными материалами для ауди-
рования могут являться радио- и телепередачи, фильмы, лекции в школах и 
университетах и т. п. актуальность использования именно аутентичных ма-
териалов не вызывает сомнения, однако не стоит категорично утверждать о 
неэффективности неаутентичных материалов (созданных для учебных це-
лей носителями и часто не носителями языка). Более того, многие методи-
сты высказываются за разумное использование неаутентичных материалов 
в учебном процессе и их сочетание с аутентичными. Во-первых, неаутен-
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тичные материалы могут использоваться в случаях, когда аутентичные ма-
териалы по каким-либо причинам недоступны или имеются в недостаточ-
ном количестве. 

 Во-вторых, исключение неаутентичных материалов из процесса 
обучения во многих случаях лишит обучающихся ряда неограниченных 
возможностей как культурного и информационного, так и познавательного 
плана. Например, исключение из учебного процесса по причинам неаутен-
тичности интервью или лекции известного российского ученого или деяте-
ля культуры на иностранном языке скорее сделают учебный процесс скуд-
нее, чем обогатят его (в подобных случаях вряд ли может идти речь об 
«адекватной замене»). Поэтому в данном случае целесообразнее выступать 
за разумное и сбалансированное использование материалов различной сте-
пени аутентичности, если их отбор не противоречит современному образо-
вательному стандарту, интересам и потребностям обучающихся, а также 
способствует развитию коммуникативных умений. 

Совершенно по-другому обстоит дело с аутентичностью заданий. 
Под аутентичностью заданий принято понимать степень соответствия за-
дания реальной жизненной коммуникативной ситуации. Иными словами, 
при выполнении аутентичного задания обучающиеся должны выполнять те 
же коммуникативно-когнитивные функции, которые бы они выполняли в 
аналогичной ситуации в реальной жизни. Например, если в реальной жиз-
ни, прослушав прогноз погоды на следующий день, мы делаем вывод, как 
одеться, то на принятие аналогичного решения должно быть направлено 
аутентичное коммуникативное задание. Или, если в реальной жизни мы 
слушаем программы новостей с двумя основными целями: 1) ознакомиться 
с основными событиями, происходящими в стране или мире (общее пони-
мание информации), и 2) узнать подробности конкретных событий (пони-
мание деталей), то и в учебном процессе такой тип текста, как программа 
новостей, может быть использован для обучения и контроля общего пони-
мания текста и понимания деталей сообщения. Поэтому коммуникативное 
задание должно отличаться аутентичностью. 

В этой связи особое внимание должно отводиться соответствию 
функционального типа текста, используемого в задании, цели аудирования 
и, как следствие, непосредственно контролируемым умениям.  

Возможность использования одного и того же функционального типа 
текста для понимания общего содержания текста и деталей объясняется 
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варьированием целей аудирования в зависимости от того, участвуют ли обу-
чающиеся непосредственно в межличностном общении (беседе), слушают 
ли академическую лекцию (с целью конспектирования наиболее важных 
моментов) или смотрят художественный фильм (для удовольствия). 

Коммуникативность заданий обеспечивается всеми четырьмя выше-
обозначенными характеристиками.  

В настоящий момент на российском рынке можно встретить широ-
кий ассортимент иностранных материалов по аудированию, которые часто 
используются учителями школ и преподавателями вузов в учебном процес-
се. Однако, к сожалению, приходится заметить, что выбор в пользу того 
или иного пособия далеко не всегда обусловлен современными образова-
тельными документами и требованиями образовательного стандарта к 
уровню подготовки учащихся на каждом этапе обучения. В результате 
очень часто на среднем и старшем этапах обучения контролируются такие 
аудитивные умения, развитие которых ставилось целью обучения на пре-
дыдущих (начальном или среднем) этапах.  

Цели аудирования с соответствующими умениями расположены в 
иерархической зависимости друг от друга, где одна цель является состав-
ляющей следующей цели. Выборочное понимание текста возможно только 
тогда, когда у учащихся уже сформированы умения понимания общего со-
держания аудиотекста. Соответственно, полного понимания текста можно 
достичь только после понимания общего содержания и выборочного пони-
мания аудиотекста.  
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Сказочно-эпические образы  
в вокальном творчестве А. Бородина 

 
Александр Порфирьевич Бородин был на редкость одарённой лично-

стью. Природа наделила его аналитическим умом учёного и талантом му-
зыканта. Все его помыслы и устремления были связаны с Россией: «Дос-
тичь возможно большего и отдать всё Отечеству» – девиз всей его жизни. 
Поэтому он в первых рядах деятелей русской науки и музыкальной культу-
ры. В науке это А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. И. Сеченов, С.П. Бот-
кин, а в музыке – М. И. Глинка, М. А. Балакирев, А.С. Даргомыжский, ком-
позиторы «Могучей кучки», П.И. Чайковский. 

Всю жизнь Александр Бородин был во власти двух страстей, кото-
рым он преданно служил, химии и музыке, но так и не отдал предпочтения 
ни той, ни другой. «Недели музыкальные», как говорил Александр Пор-
фирьевич, сменялись «неделями химикальными», но не было дня, чтобы 
композитор перестал быть учёным, а ученый перестал быть композитором.  

И в музыке, и в химии Бородин оставался всё тем же новатором, про-
кладывающим путь в неисследованные, не освоенные опыты. Он знал 
вдохновение, знал яркие вспышки интуиции и за роялем, и за лаборатор-
ным столом. От каждого музыкального образа он требовал такой же чётко-
сти и чистоты, какой он добивался при проведении химических экспери-
ментов. Химики жаловались, что музыка отвлекает их коллегу от науки, а 
друзья – музыканты сетовали на то, что химия не даёт заниматься музыкой. 

Дни шли за днями в напряжённой работе. Химия, как Шехерезада, 
каждый вечер обрывала свой рассказ на самом интересном месте как бы 
для того, чтобы не выпустить из своих рук химика, который принадлежит 
не только ей одной. Ведь рядом с лабораторией, стоило только пройти ко-
ридор, лежали на конторке ноты. 

Интересно то, что в музыке А. Бородин самоучка. Он рано начал 
подбирать на рояле, рано стал сочинять, брать уроки игры на флейте и го-
бое. Часто с увлечением играл в четыре руки на фортепиано с товарищем 
детских лет М.Р. Щиглёвым. Студентом не пропускал ни одного симфони-



76 

ческого концерта, самостоятельно освоил виолончель, чтоб познакомиться 
с камерной музыкой и принимать участие в музыкальных вечерах. Всё это 
стало хорошей школой для него. Свои сочинения впервые представил пуб-
лике в шестнадцатилетнем возрасте. Удостоился похвалы музыкальных 
критиков, назвавших Бородина «даровитым» и обнаруживших в его сочи-
нениях «тонкий эстетический вкус и поэтическую душу». Но настоящим 
его учителем стал Милий Алексеевич Балакирев, с которым Бородин по-
знакомился в 1862 году. В письме к М.П. Мусоргскому Балакирев пишет: 
«Мне кажется, что я был первым человеком, сказавшим ему, что настоящее 
его дело – композиторство». Именно он Балакирев, помог молодому музы-
канту выработать собственный стиль и войти в творческое содружество 
«Могучая кучка». Под влиянием «кучкистов» сложились музыкально-
эстетические взгляды композитора, как последователя М.И. Глинки, при-
верженца русской национальной школы в музыке.  

Для стиля Бородина более всего характерна эпичность, которая про-
явилась в его музыке и в опере «Князь Игорь», и «Богатырской симфонии», 
и в вокальном творчестве. Эпичность в музыке предполагает принцип кон-
трастного сопоставления образов. Мелодии же льются спокойно и плавно и 
часто родственны русским крестьянским песням, но нигде Бородин не ци-
тирует подлинные народные мелодии. Он создает собственные музыкаль-
ные темы, используя самые характерные особенности фольклора.  

Вслед за Глинкой, с которого, как известно, началась сказочная линия 
русской музыки, свои сказочные образы создают в опере Н. А. Римский-
Корсаков, а вокальном жанре А. П. Бородин. Необычность образного со-
держания и музыки нескольких сказочно-эпических романсов композитора 
и привлекают к ним особое внимание. 

В литературе сказка, благодаря А.С. Пушкину, стала высокохудоже-
ственным произведением. Истоки её в устном народном творчестве – в 
фольклоре. Рядом со сказкой живут близкие ей жанры: мифы, предания, ле-
генды, былины, игры, обряды. Жанр сказки родился из былей, былин в 
ХVII веке. И поговорка «Сказка – складка, песня – быль» служит подтвер-
ждением этого. 

Сказка, как особый вид повествования, сознательно прибегает к вы-
мыслу, воссоздавая окружающий нас реальный мир. Незатейливые, на пер-
вый взгляд, сказочные коллизии несут в себе серьёзные мысли, глубокие 
чувства. Сказка часто связана с условиями действительной жизни. Вспом-



77 

ним известную поговорку: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молод-
цам урок». Сказочные сюжеты имеют обычное эпическое развитие: экспо-
зиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка. Сказки реа-
гировали на негативные стороны жизни, противопоставляли им своё, спра-
ведливое решение; сочувствовали беззащитным и обиженным. Вымысел – 
как категория эстетическая, выступал в единстве с народной этикой.  

Особенно большое внимание сказкам стали уделять в ХIХ веке, когда 
возрос интерес к народному искусству. 

Композиторы «Могучей кучки» рассматривали фольклор как часть 
жизни народа, его истории и культуры. Вдумчивое и глубокое изучение на-
родного творчества было одним из основных принципов «кучкистов». Это 
отразилось в их обращении к темам и сюжетам, взятым из русской истории. 
Порой из-под «пера» композиторов «Могучей кучки» выходили песни и арии, 
которые распевала в коридорах университета и на улицах Петербурга студен-
ческая молодёжь, понимающая скрытый смысл музыкальных образов. 

Творческие поиски Бородина отвечали прогрессивным тенденциям 
русского демократического искусства того времени. Обладая и прекрасным 
литературным даром, зная много стихов А. С. Пушкина, Г. Гейне, А. К. 
Толстого, Н. Некрасова, часто композитор сам писал тексты своих музы-
кальных сочинений. 

Творческое наследие Бородина сравнительно невелико по объёму, но 
является ценнейшим вкладом в сокровищницу русской музыкальной клас-
сики: опера «Князь Игорь», фортепианные миниатюры, включая «Малень-
кую сюиту», три симфонии, симфоническая картина «В средней Азии», 16 
романсов, камерные ансамбли.  

В нём (творчестве) отчётливо проходит тема величия русского наро-
да, любви к родине, свободолюбия.  

Новаторство проявилось и в шестнадцати романсах композитора, 
среди которых появляются впервые в русской музыке своеобразные произ-
ведения, обогатившие вокальный жанр – это эпический, сказочно-
фантастический, комедийно-сатирический романс или песня. 

Первые четыре романса написаны в традициях домашнего музициро-
вания первой трети ХIХ в.  

В 1867 г. происходит огромный качественный скачок. Появляется пер-
вый «сказочный» романс «Спящая Княжна». И впервые вводятся образы рус-
ского богатырского эпоса, а с ними – освободительные идеи 60-х гг. XIX в., 
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выразивших мечту о пробуждении дремлющих в народе могучих сил.  
Необычность и новаторство этого произведения уже в том, что ком-

позитор сам сочинил слова, подписавшись «Нескромный поэт», так как не 
смог найти подходящих текстов у других поэтов. 

В стихах явно просматривается отражение социальных явлений че-
рез творческий приём иносказания: княжна – это скованная Россия, кото-
рую пробудит от сна богатырская сила.  

Даргомыжский высоко оценил музыку данного сочинения («тонка, 
красива, волшебна»), указав на сходство романса Бородина со сценой вол-
шебного сна Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». Изданный через три 
года стараниями Балакирева, романс быстро стал популярен. Посвятил  
А. Бородин романс своему другу Н. А. Римскому-Корсакову, лучшему рус-
скому сказочнику в музыке. 

Cказочная аллегоричность образа потребовала и оригинального во-
площения, музыка чутко следует за текстом. Первые же звуки заставляют с 
удивлением прислушиваться: мягкое покачивание аккомпанемента включа-
ет в себя простейший бас из двух нот и две чередующиеся большие секун-
ды. Этот «неблагозвучный» неразрешённый интервал звучит покорно и ча-
рующе – воистину княжна спит волшебным сном! Молодёжь считала по-
вторяющиеся секунды гармоническим открытием.  

Убаюкивая, мерно колышется мелодия вокальной партии. Зыбкость 
и «нереальность» придаёт ей подчёркивание неустойчивой шестой сту-
пени ля-бемоль мажора в покачивающемся сопровождении (как в теме 
каватины Владимира Игоревича в единственной опере Бородина). Тема 
загадочной колыбельной повторится ещё дважды, придавая форме черты 
рондо. А между её умиротворёнными проведениями прозвучат два кон-
трастных эпизода. 

Первый эпизод возникает неожиданно, словно холодное «дуновение» 
из темной чащи: «Вот и лес глухой очнулся, с диким смехом вдруг про-
снулся ведьм и леших шумный рой и промчался над княжной». Музыка 
вдруг оживится, мелодия «встопорщится» на октаву вверх и остановится в 
развитии, став речитативной, а басы грозно протопают по целотонной гам-
ме (вполне в традициях Глинки, изобразившим так Черномора). Но княжна 
недвижима, она «спит всё тем же мёртвым сном. Спит! Спит!» 

Может быть, придёт «богатырь могучий» и силой сокрушит сон вол-
шебный? Второй эпизод почти уверяет в этом: мелодия становится реши-
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тельней с героическими интонациями. До мажор подобен яркому солнеч-
ному лучу. 

Сказка до конца остаётся сказкой. «И никто не знает, скоро ль час 
ударит пробужденья». Целотонность, как признак зачарованности, прояв-
ляется, наконец, и в мелодии. 

Через год, в 1868 г. появляются ещё два вокальных сочинения, и 
вновь на собственные стихи. Первый – «Песня тёмного леса» (фа диез ми-
нор), посвящен Л. И. Шестаковой, сестре М. И. Глинки, принимавшей 
большое участие в творческой жизни композитора. 

Жанр романса автор определяет как «старая песня». Слова написаны 
в былинной манере и говорят о необъятных богатырских народных силах: 
“как живала там воля – волюшка вольная, как сбиралась там сила – силуш-
ка сильная».  

Основные интонации мелодии рождаются в небольшом фортепианном 
вступлении: на фоне выдержанного тонического органного пункта диссони-
руя, раскачиваясь в партии левой руки. Грозные эпические унисоны предвос-
хищают былинный язык Второй симфонии. Мелодию ведёт низкий голос, а 
аккомпанемент усиливает её и придаёт ещё большую мощь.  

Вокальная партия звучит как главная тема «Богатырской» симфонии 
Бородина размашисто, широко. И меняющийся свободно метр 7/4, 5/4, 3/4 
подчёркивает эпический её характер. Кульминацию романса композитор 
выделяет высоким регистром, акцентированным ритмом, мощным аккор-
довым сопровождением. Небольшое фортепианное заключение своим точ-
ным повторением подчеркивает сказочно-былинный характер и «закругля-
ет» музыкальную форму, что так типично для Бородина. 

Романс «Морская царевна» /фа мажор/, посвящённый А. Е. Маков- 
ской, Стасов относит к романсам с «эпическим элементом»  

Фантастический сюжет аналогичен «Спящей княжне». Но главной 
мыслью является лирическая тема обольщения. Этот романс можно рас-
сматривать как соединительное «звено» между эпическими романсами и 
лирическими. 

Терцово-секундовые «вращающиеся» попевки лежат в основе во-
кальной партии «Морской царевны». Они напоминают древние обрядовые 
песни-заклинания и колыбельные. Их повторения магически заворажива-
ют. Нисходящие и восходящие кварты уводят к «седой» старине.  

Мелодия звучит тихо, словно из глубины вод. Зачарованность и за-
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стылость создаются повторением одних и тех же оборотов, ритмических 
фигур с остановкой на выдержанном звуке или паузе. Фортепианная партия 
усиливает впечатление чего-то необычного и таинственного. Гармониче-
ский язык её очень своеобразный и новаторский. «Секундовые мерцания», 
найденные в «Спящей княжне», превращаются здесь в «секундовые гроз-
дья» – настолько импрессионистическую гармонию, что слух сразу не 
улавливает функциональные связи. Секунды остаются без разрешения. 
Создаётся ощущение волшебного переливчатого сияния с дурманящим 
ароматом. (тт. 7-10)  

Чередование тонического и доминантового органных пунктов при-
дают многослойность, сказочность картины мерцающих бликов воды. Это 
подчеркивают и неожиданные сопоставления тональностей: тоник Фа ма-
жора и Ре бемоль мажора, и их доминант.  

При этом вокальная мелодия проста, диатонична, песенна, строится 
из простых интонаций: зовы, кличи, призывы. В целом это один из краси-
вых лирических ноктюрнов Бородина, близкий к колыбельной.  

В песне-сценке «Спесь», Написанной на стихи А. К. Толстого, ком-
позитор высмеивает Спесь, как человеческий недостаток, представленный 
театрально главным героем событий. Это собирательный образ напыщен-
ной заносчивой важности изображён остроумно. Музыка чутко отзывается 
на детали текста. 

Сущность характера героя дана через изображение походки: топта-
ние на месте (вращение вокруг первой ступени лада), колышущаяся туч-
ная, вальяжная фигура (шатающиеся интонации «с боку набок перевалива-
ясь») размеренный торжественный ритм.  

Четыре раза звучит данный рефрен . Он чередуется с эпизодами, в 
которых даны подробности портрета Спеси. То мелкие шажки мелодии, с 
усилием тянущейся вверх, будто на цыпочках, изображают тщедушность 
героя, то «важные» решительные интонации – напыщенность и заносчи-
вость, то октавные возгласы преувеличенно – значительные, рисуют наду-
тую чванливую фигуру – «ходит Спесь». Интересно, что такой путь созда-
ния «музыкального портрета», подсказанный опытом Даргомыжского и 
Мусоргского, был испробован Бородиным в опере «Князь Игорь» 
/трусливые пробежки Скулы и Ерошки, упругая, властная походка Конча-
ка/. Остроумно показано удивление Спеси при виде радуги: остановка, не-
ожиданный сдвиг в тональность VI гармонической ступени (оперный па-
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родийный приём изображения «высокого» раздумья) и осторожный уход 
Спеси. «Повернул Спесь во другую сторону". 

Высмеивая с добродушным комизмом порок богатых и «власть иму-
щих», Бородин приближается к общественной сатире. В истории русского 
романса вокальные сочинения А. П. Бородина заняли свое собственное 
достойное место. Сейчас они мало исполняются, но были популярны в 60-е 
гг. XIX столетия. Например: один из друзей Бородина писал автору после 
русских концертов во Франции, что «Спящая княжна» настолько понрави-
лась публике, что «музыкальные магазины на протяжении нескольких дней 
не продавали ничего, кроме этого романса». 

В ХХ в. сказочно-эпическая тематика встречается в вокальном твор-
честве И. Стравинского «Байка про лису», С. Прокофьева «Гадкий утенок», 
Г. Свиридова «9 песен на слова р. Бернса» 
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Гендерный аспект проблемы переводимости культур  

в художественных текстах 
 

Среди множества средств, способствующих сближению носителей раз-
ных культур, важная роль принадлежит переводу – как специальному, так 
и – в первую очередь – художественному. Многие переводные художествен-
ные произведения становятся частью национальной литературы. «Именно 
текст напрямую связан с культурой, ибо он пронизан множеством культур-
ных кодов, именно текст хранит информацию об истории, этнографии, на-
циональной психологии, национальном поведении, то есть обо всем, что со-
ставляет содержание культуры». Язык, вместе с тем, представляет собой ме-
ханизм, способствующий кодированию и трансляции культуры. 
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Разграничение собственно языковых и культурологических аспектов 
перевода в значительной степени условно. Многие лингвистические про-
блемы перевода зависят от культурологических различий и, наоборот, в не-
которых случаях культурно-этнографические проблемы перевода могут 
быть переформулированы в лингвистических терминах. 

Вместе с тем, несмотря на то, что культурологический фактор доста-
точно разработан в переводоведении, особую сложность представляют 
гендерно-культурологические особенности перевода.  

Понятие гендера уже стало неотъемлемой частью нашей культуры. С 
одной стороны, гендер представляет собой инструмент, с помощью которо-
го как индивидуальное, так и коллективное сознание воспринимает и оце-
нивает мир и все многообразие человеческих отношений, главным образом 
мужчины и женщины. С другой стороны, в ходе исторического и социаль-
но-культурного развития гендер подвергается процессу моделирования, ко-
торый меняет старые стереотипы и формирует новые установки. 

Идея необходимости изучения «мужественности» и «женственности» 
как составляющих картины мира была предложена Б. Коннеллом. По мне-
нию Б. Коннелла, эти две составляющие гендера проявляют как универ-
сальные, так и культурно-специфические черты, что обуславливает их рас-
смотрение в качестве концептов культуры. В рамках данного подхода Б. 
Коннелл вводит понятие «культурная репрезентация пола», подчеркиваю-
щая вариативность мужественности и женственности в разных культурах в 
силу их многогранности и изменчивости.  

В настоящее время вместе с антропоцентричным подходом к языку, 
выдвигается гипотеза о неравной степени андроцентичности языков вслед-
ствие варьирования интенсивности гендерных асимметрий от культуры к 
культуре. Степень выраженности андроцентризма в языке может быть ус-
тановлена лишь в сопоставлении с другими языками, чему способствует 
переводоведение.  

Гендерный аспект в переводе представлен в двух направлениях: 1) влия-
ние личности (пола) переводчика на процесс перевода, 2) проблема эквива-
лентности перевода гендерно маркированных единиц. Нас интересует второе 
направление и проблема перевода, обусловленная несовпадением концепту-
альной и языковой картин мира разных лингвокультурных сообществ. 

Языковые формы когнитивно запечатлевают окружающий мир, объек-
тивируют действительность путем концептуализации человеческого опыта 
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в форме знаков. Гендер непосредственно встроен в эти знаки и может от-
ражаться в денотативном содержании единицы языка (наличие семы «пол», 
например: мужчина, женщина, сударыня, мужик). В других случаях от-
ношения между языковыми знаками и гендером могут быть выражены 
опосредовано, например, через сочетаемость с соответствующими лекси-
ческими единицами: pretty (woman) / handsome (guy). Гендерные смыслы 
могут присутствовать не только в денотате, но и коннотироваться языковой 
формой, вызывать ассоциации с мужским и женским началом. Таким обра-
зом, коннотация является важным компонентом в понимании и интерпре-
тации концептов и стереотипов. 

Ассоциативный и оценочный компоненты коннотации актуальны для 
гендерных исследований, так как способствуют выявлению дополнитель-
ных культурных импликаций, отражающих гендерные стереотипы. Ассо-
циативно-образные основания могут совпадать: she’s as fresh as a flower – 
она свежа как цветок; могут частично совпадать: she's a bonny Scotch 
trout – дословно худая как Шотландская форель (ср. худая как вобла); но 
могут и сильно отличаться: he drinks like a fish – дословно – он пьет как 
рыба (ср. напивается как сапожник). При описании восточной красавицы 
на тюркском языке глаза ее, вероятнее всего будут сравниваться со слива-
ми, а рот – с полураскрытой фисташкой, в Индии походку девушки сравни-
вают с грацией слона, в ирландских сказках руки девушки сравниваются с 
цветами липы, а в английском фольклоре – волосы с цветом бука.  

Переводчик должен стремиться подобрать не просто смысловые эк-
виваленты, а вызвать у читателя сходную реакцию с той, которую получа-
ют читатели оригинала.  

Мы воспринимает мир сквозь призму человека вообще и мужского и 
женского в частности. Мы придаем явлениям природы человеческие каче-
ства, а также мужские и женские свойства, но и мужчин и женщин также 
сравнивает с явлениями природы. У русских женщина сравнивается с бе-
резкой, цветком, рябиной; у белорусов – с калиной; литовцы не могут 
сравнивать женщину с березой, так как у литовцев береза – мужского рода. 

А. Мейе, изучавший древние родственные языки стран Европы, Ин-
дии, Ирана, считал, что «в зависимости от того, как рассматривался один и 
тот же предмет – как вещь или как существо, способное действовать, – он 
мог получать два обозначения, одно – среднего рода, другое – одного из 
одушевленных родов (мужского или женского)» [6, с. 63].  
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В зависимости от употребления грамматической категории рода  
И.А. Бодуэн де Куртене различал три типа языков: те, что «сексуализиру-
ют» человеческую мысль, вводя в ней физиологический контекст как на-
правление мышления (все членится по трем родам, как, например, в рус-
ском языке); те, которым присуще биологическое противопоставление жи-
вого неживому (все членится на мужское и женское, как в романских язы-
ках); те, для которых важно социологическое деление по лицам-личностям. 

В разных языках род соответствующих слов может быть различным, 
поэтому при переводе нередко разрушается и видоизменяется образный 
строй (и, возможно, содержание). Так, например, анализируя переводы 
стихов Гейне, академик Л.В. Щерба отмечает, что в переводе Лермонтова 
«На севере диком стоит одиноко…» образ сосна (Fichtenbaum – в немецком 
языке мужской рода) не совсем подходит, поскольку для Гейне важна была 
не ботаническая природа дерева, а образ сильной мужской любви.  

Подобные несовпадения, в свою очередь, могут вызвать недопонима-
ние в переводе. Так, М. Елиферова, проведя анализ гендерного аспекта ска-
зочных и мифологических персонажей англоязычной литературы в русских 
переводах, приходит к выводу, что несоблюдение гендерной идентификации 
персонажа в переводе может исказить суть задуманного автором сюжета. 
Яркий пример тому Багира из «Книги Джунглей» Киплинга, поскольку в 
оригинале имя Bageerah (Багир, в том числе у некоторых народов России) 
мужское. Образ Багиры в тексте оригинала однозначен – это герой-воин, 
снабженный ореолом романтического восточного колорита. Отношения Ба-
гиры и Маугли в оригинале – это отношения мужской дружбы, а не мате-
ринства – сыновства. Отсюда некоторое недопонимание: зачем такая удво-
енная материнская опека – ведь Волчица справляется с обязанностями по 
воспитанию Маугли. При такой трактовке Багиры выпадает целый ряд 
фрагментов оригинального произведения. 

Таким образом, исторически сложившиеся представления о мужском 
и женском началах формируют образы феминности и маскулинности в со-
циокультурном аспекте. Эти особенности мировосприятия представителей 
того или иного лингвокультурного сообщества также могут представлять 
сложную переводческую проблему. 
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 канд. филол. наук,  доцент ЧГАКИ 

  
Невербальные средства  

в коммуникативно-прагматической деятельности гендера  
(на материале процессуальных фразеологических единиц) 

 
Невербальные средства становятся объектом изучения паралингвис-

тики. Паралингвистические средства не входят в языковую систему, однако 
речевое сообщение не может быть полноценным коммуникативным актом 
без сопровождения неязыковых средств, которые в большей или меньшей 
степени представлены в речевой единице. Невербальному диалогическому 
поведению мужчин и женщин в русской культуре посвящено исследование 
Г. Е. Крейдлина «Мужчины и женщины в невербальной коммуникации». 
На наш взгляд, вербальные и невербальные средства, включенные в рече-
вое сообщение, порождают речевое высказывание в целом, дополняют и 
уточняют смысл сказанного, поэтому логичнее рассматривать их не обо-
собленно друг от друга, а как единое целое. 

Выбор тех или иных паралингвистических средств во многом обу-
словлен гендерной принадлежностью коммуникантов, что подтверждается 
анализом семантической группы процессуальных ФЕ со значением «тело-
движения, отражающие эмоциональное состояние человека в коммуника-
тивной ситуации»: разводить руками – «выразить жестом удивление, недо-
умение», махнуть рукой – «выразить жестом разочарование, обречен-
ность», ударить по рукам – «дать свое согласие при заключении какой-
либо сделки, договора», поднять руку на кого-либо – «завязать драку с кем-
либо» и т. д. 

Мы разделяем мнение профессора Л. П. Гашевой о способах образо-
вания подобных ФЕ, высказанное в монографии «Позиция процессуальных 
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фразеологизмов в предложении»: «Фразеологизмы, обозначающие психи-
ческое состояние лица, продуктивно образуются на базе свободных слово-
сочетаний, передающих те или иные жесты. Процессы их метафоризации и 
фразеологизации формируют многозначные единицы, в основе возникно-
вения которых лежит двигательно-зрительный образ, воспринимаемый 
всеми коммуникантами. Этот образ постепенно закрепляется в сознании 
говорящего за определенным психическим состоянием лица. В речевом 
произведении на фразеологическое значение накладывается оценка гово-
рящего, модальность суждения». 

Большинство фразеологизмов, образованных на основе метафориче-
ского переосмысления жестов рук, функционируют в диалогах мужчин, по-
зволяя им доминировать в общении или подчеркивать свой статус. Такие ФЕ 
мы квалифицируем как гендерно управляемые. Под гендерно управляемыми 
ФЕ мы понимаем такие субъектно-объектные процессуальные фразеологиз-
мы, которые употребляются с существительным, обозначающим лицо муж-
ского или женского пола. Гендерно управляемым, т. е. обозначающим дейст-
вие, совершаемое мужчиной, является нейтральный в оценочном плане фра-
зеологизм ударить по рукам в значении «договориться, прийти к согласию». 
Как известно фразеологизм образован на основе образного переосмысления 
прямого словосочетания «ударять по рукам». Выражение связано с обрядом 
сватовства на Руси, который обычно завершался «рукобитьем»: отцы жениха 
и невесты ударяли ладонями, тем самым, закрепляя согласие на брак. Про-
иллюстрируем положение примерами: 

- Если бы вы имели дело со скупщиком, … но я, как говорится, по на-
туре – артист-реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид 
старины, но, так сказать, самый ее дух. За ценой не стою. Берите за все 
пять тысяч, ударим по рукам (А.Н. Толстой, «Приключения Растегина»). 

В данной ситуации речевого общения говорящий употребляет ФЕ 
ударить по рукам в значении «договориться о купле-продаже», прагмати-
ческую значимость высказыванию также придает фразеологизм за ценой не 
постоять в значении «продать недорого»: 1) я заинтересован в быстрой 
продаже; 2) рекомендую вам совершить удачную сделку. 

- Хорошо, – говорит, – идет! – Только чтоб честно! – Да уж, гово-
рит, – не беспокойтесь. Согласились и по рукам ударили (Н. Лесков, 
«Стальная блоха»). 

Фразеологизм реализуется в значении «согласиться, договориться». 
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Это значение, сохраняя сему «жест», формирует сему «согласие», поддер-
живаемую лексическим и фразеологическим окружением контекста – со-
гласились, за ценой не стою; усиление актуального значения фразеологиз-
ма обусловлено также употреблением модальных частиц усилительного и 
ограничительного значения: только, да уж, если бы. 

По материалам исследования, процессуальные фразеологизмы, обо-
значающие высшую степень интенсивности проявления эмоционального 
состояния индивида, употребляются, в основном, для речевой характери-
стики лиц мужского пола, поскольку проявление экспрессии свойственно 
мужскому коммуникативному поведению.  

Семантическая группа ФЕ со значением «мимические сигналы, пере-
дающие внутреннее психо-эмоциональное состояние участников речевого 
процесса» представлена единицами: делать/сделать большие/круглые, 
квадратные глаза – «выразить удивление, недоумение», не сводить/не 
спускать глаз с кого-либо – «смотреть пристально, не отрываясь» и т.д. 

По анализу картотеки в этом семантическом ряду гендерно управ-
ляемыми являются фразеологизмы проплакать/выплакать все глаза, так 
как употребляется при подлежащем со значением «лицо женского пола» 
как в прямой речи, так и в словах автора, например: 

Она проторила тропинку к могиле мужа и выплакала все глаза, 
почти ничего не ела, не пила, питалась только чаем и часто по ночам не 
смыкала глаз и истомилась совсем (Гончаров, «Обрыв»). В данном контек-
сте фразеологизму выплакать все глаза придается дополнительный смы-
словой оттенок «много и долго плакать, горевать», передающий эмоцио-
нальное состояние женщины, тяжело переживающей потерю любимого че-
ловека, которое усиливается фразеологизмами проторить тропинку – «ис-
ходить вдоль и поперек», не смыкать глаз – «страдать бессонницей», пере-
дающими психо-эмоциональное состояние женщины. 

Фразеологизмы со значением «плакать, рыдать» употребляются и 
при подлежащем со значением «лицо мужского пола», однако в большин-
стве случаев они придают высказываниям ярко выраженную пейоративную 
оценку, поскольку слезливость мужчин оценивается большинством членов 
социума как отступление от общепринятых гендерных норм. В коллектив-
ном сознании мужчина должен быть мужественным, т. е. должен скрывать 
свои чувства, быть выдержанным, внешне спокойным даже в стрессовых 
ситуациях, не плакать.  
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По материалам нашего исследования, для мужской речи характерна 
большая сила эмоционального переживания, т. е. стереотип о чувственно-
сти и эмоциональности женщин и холодности мужчин не подтверждается 
нашими языковыми данными. Очевидна биологическая природа некоторых 
жестов, сопровождающих вербальную деятельность гендера. Однако внут-
ренняя речь человека, его размышления также могут сопровождаться опре-
деленными жестами, мимикой, выступающими в качестве сигналов окру-
жающим о состоянии индивида в данный момент. Специфически мужски-
ми (гендерно управляемыми) жестами являются: кулак, указательный па-
лец, направленный на собеседника или поднятый вверх, рукопожатие так-
же типично мужской жест, женщины пожимают кому-либо руки исключи-
тельно в условиях официального общения. Кинесические и мимические 
жесты способны также выступать в качестве вербального аналога, позво-
ляющего коммуникантам экономить речевые средства, оказывать прагма-
тическое воздействие на собеседника, дополнять и уточнять высказывание. 
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Процессуальные фразеологизмы  

со значением «семейная деятельность»  
в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 

 
Лев Николаевич Толстой – величайший творец мировой литературы, 

создавший произведения удивительной судьбы. Роман «Анна Каренина» 
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занимает особое место в творческом наследии писателя. «Мысль семей-
ная», которую так любил Толстой в своем творении, на протяжении многих 
времен заставляет читателя испытывать глубокие необъяснимые чувства 
сопричастности к судьбе главной героини. 

Известно, что в последние полтора года работы над романом Толстой 
переживал состояние духовного кризиса, по своей глубине, остроте и дли-
тельности превосходившего все потрясения, пережитые им в предшест-
вующие годы. «Анна Каренина» стала своеобразной исповедью писателя, 
его откровением о жизни, смысл которой постигает Толстой вместе со 
своими героями, а точнее героинями. Ведь главными действующими лица-
ми в романе, по нашему мнению, являются русские женщины яркой и 
трудной судьбы: Долли, Анна, Кити. Толстой выступил здесь тонким зна-
током женской психологии. «Мысль семейная» становится для героинь 
Толстого смыслом их существования. 

Не случайно процессуальные фразеологизмы со значением «семей-
ная деятельность» встречаются на страницах романа довольно часто. Наи-
более представлены в количественном употреблении единицы со значени-
ем «деятельность человека, направленная на создание семьи»: выхо-
дить/выйти замуж, делать/сделать предложение, делать/сделать при-
знание, составить партию, отдать/отдавать замуж, вступать/всту- 
пить в брак. Данные фразеологические единицы характеризуют деятель-
ность, формирующую различные отношения между субъектом и объектом, 
и содержат сему «прилагать усилия к созданию семьи». Фразеологизм вы-
ходить/выйти замуж, отражающий изменение социального статуса жен-
щины, встречается в контекстах, отрицательных по семантике: 

– Изволь, – вдруг сказала она (Долли – М. Е.). Ты знаешь, как я вышла 
замуж. Я с воспитанием маман не только была невинна, но я была глупа. 
Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою 
прежнюю жизнь, но Стива… – она поправилась, – Степан Аркадьич ниче-
го не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна 
женщина, которую он знал. 

Стремление Долли, Анны, Кити выйти замуж можно объяснить раз-
ными причинами: желание уйти от родителей, исполнение традиций созда-
ния семьи, стремление стать матерью. Однако такое важное событие в 
жизни женщины из высшего общества далеко не всегда связано с измене-
ниями к лучшему: 
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– Я (Стива – М. Е.) начну сначала: ты вышла замуж за человека, 
который на двадцать лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви или 
не зная любви. Это была ошибка, положим. 

– Ужасная ошибка! – сказала Анна. 
Фразеологизм выходить замуж отражает трагическое положение 

Анны, живые чувства которой попирает светская жизнь с ее условностями 
и неписаной моралью.  

Смысл жизни героини Толстого стараются найти в семье, в заботах о 
детях, о муже: 

Они не знали, что как ни хорошо было княгине у дочери, как она ни 
чувствовала себя нужною тут, ей было мучительно грустно и за себя и за 
мужа с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь и гнездо 
совсем опустело. 

Женщина ищет счастья в семье, в любви, однако чувства со временем 
проходят, дети вылетают из семейного гнезда, а в душе остается щемящая 
пустота. 

Только Анна задумывается всерьез над смыслом собственного суще-
ствования: она замечает перемены в отношениях с Вронским, ее угнетает 
«великодушие» мужа, она тяготится сочувствием Долли, Стивы, Левина; к 
ней приходит понимание того, что ее дети со временем перестанут нуж-
даться в ней. Анна в своих мыслях словно переживает собственную жизнь 
на много лет вперед. Она понимает, что ее семейный дом пуст и эта удру-
чающая пустота заставляет ее бежать прочь. 

«Жизнь вытесняет праздного человека», – замечает Толстой. Его ге-
роиня отнюдь «не жалкая и не виноватая», напротив, Анна сознательно 
принимает решение и уходит, уходит раз и навсегда. Только сильная и про-
тиворечивая натура способна на столь решительные действия. В противо-
вес идиллическому представлению о семейном счастье, Толстой задался 
целью исследовать в своем романе феномен семейного несчастья. В одном 
из черновиков романа он писал: «Мы любим себе представлять несчастие 
чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастие ни-
когда не бывает событие, а несчастие есть жизнь, длинная жизнь несчаст-
ная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, 
смысл жизни – потеряны [1, с. 416].  

Замечательный писатель Фазиль Искандер в эссе «Воспоминание о 
романе» дает удивительно точное определение творчеству Толстого: «Да, 
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Лев Толстой в каждом своем произведении создает дом, даже если внут-
ри этого дома сомневаются, спорят: честно ли иметь дом? Даже если в 
конце «Анны Карениной» этот дом (для нее) разрушается со страшным 
трагедийным скрежетом, даже если сам он не вынес свой собственный 
дом и покинул его. Чтоб уйти из своего дома, надо было придавать ему 
очень большое значение» [2, с. 277]. Лев Николаевич не осуждает и не 
оправдывает свою героиню. Он просто искренне любит ее душу челове-
ческую, преклоняя голову перед ее отчаянной решимостью и трудной 
судьбой. 

Таким образом, Толстой использует процессуальные фразеологизмы 
со значением «семейная деятельность» для выражения семейных отноше-
ний и как средство придания социального смысла роману «Анна Карени-
на». Особенностью семантической структуры исследуемых единиц являет-
ся наличие определенных оценочных и эмоционально-экспрессивных сем. 

 
1. Толстой Л. Н. Анна Каренина. – М., 1974. – 444 с. 
2. Перспектива-87: советская литература сегодня: сб. стат. – М., 1988. 
3. Ломунов К.Н. Над страницами «Воскресения – М., 1979. – 381 с. 
 
 

 И. Е. Ефремова, 
 преподаватель ЮУрГУ 

 
Потребность в человеческих ресурсах при формировании  

системы менеджмента качества вуза 
 
При вхождении России в европейское и мировое сообщество в ходе 

Болонского процесса, одним из необходимых условий подтверждения лю-
бым российским вузом своего статуса является наличие системы менедж-
мента качества (СМК). Вузы, находящиеся в условиях жесткой конкурен-
ции, испытывают потребность в разработке таких систем, получении ре-
зультативности и эффективности от их внедрения. В процессе формирова-
ния СМК в вузах на различных этапах возникает необходимость в создании 
новых структурных подразделений и назначении должностных лиц, ответ-
ственных за эту систему в целом и в каждых структурных подразделениях 
отдельно. Известно, что одной из особенностей вуза как организации явля-
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ется значительное влияние профессионального и культурного уровня со-
трудников на выпускаемую продукцию, а именно на образовательную ус-
лугу. Разработка и внедрение эффективных СМК требует высокого профес-
сионализма и знания высшим руководством и сотрудниками принципов 
всеобщего менеджмента качества, его способов и методов. Проведенные 
исследования информационных ресурсов интернет-сайтов российских ву-
зов (по состоянию на середину 2006 г.) показали, что в большинстве аккре-
дитованных государственных и негосударственных вузов вопросам управ-
ления качеством образования уделяется много внимания, однако следует 
признать, что это управление не всегда носит системный характер. Судя по 
содержанию сайтов, около 85 российских вузов выбрали стандарт ИСO 
9001:2000 как основу для создания своих систем менеджмента качества 
(СМК), что в процентном отношении составляет только 13% от общего ко-
личества аккредитованных вузов Российской Федерации, из них 13 вузов 
сертифицировали свои СМK в российской, и 16 — в международных сис-
темах. Стандарты ISO разработала International Standard Organization (ISO). 
Членами этой организации являются органы стандартизации (аналоги рос-
сийского Госстандарта) многих стран. Первая версия стандартов ISO серии 
9000 появилась еще в 1987 г/. Тогда ее основным назначением было введе-
ние и обеспечение системы качества. Впоследствии стандарты дважды пе-
ресматривались. В частности, в 2000 г. было исключено понятие обеспече-
ния качества. Основной акцент был поставлен на процессный подход в 
управлении качеством. Сейчас эта версия называется ISO 9000:2000. Фак-
тически СМК представляет собой систему качественного менеджмента 
компании, включающую: взаимосвязанные и взаимодействующие процес-
сы и процедуры, организационные и технические мероприятия, цели, пла-
ны, компетентный персонал, основные средства, документацию, т. е. все 
то, что необходимо компании для достижения целей хозяйственной дея-
тельности.  

Однако для руководства многих вузов, в том числе государственных 
и с высоким рейтингом, часто не является очевидным необходимость раз-
вертывание работ в области менеджмента качества, тем более что на пер-
вых порах этот шаг сулит только затраты. Нет внешних обстоятельств, ко-
торые бы побуждали к созданию СМК. Финансирование не зависит от ре-
зультатов деятельности вузов, отсутствует прямая ответственность за тру-
доустройство выпускников, нет обратной связи о карьерном росте выпуск-
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ников и пр. Ведущим вузам России пока не страшна конкуренция на рынке 
труда и образовательных услуг. Вуз как организация, производящая про-
дукцию и услуги, значительно сложнее любой другой организации с точки 
зрения производимой продукции и услуг, профессионального и культурно-
го уровня персонала, структуры системы управления. Все это порождает 
сильное сопротивление, как академического персонала, так и руководите-
лей среднего и верхнего уровня процессу создания и внедрения СМК. Да-
же если первое лицо вуза – ректор понимает необходимость этого шага, 
ему важно быть образованным в вопросах менеджмента качества, настой-
чиво проводить данную политику в жизнь вуза постепенно, по принципу 
расходящихся волн, начиная с ректората, деканов, руководителей струк-
турных административных подразделений и т. д. Это трудная задача, тре-
бующая не только понимания и видения перспектив процесса, но и про-
фессиональных знаний, понимания необходимости вложения ресурсов, и в 
первую очередь, кадровых. Успех в значительной степени будет зависеть от 
постепенной, "мягкой", поэтапной организации процесса создания, вне-
дрения, сертификации и поддержания СМК в актуальном состоянии. Важ-
но суметь показать результативность внедрения идей менеджмента качест-
ва в вузе, одновременно воспитывая персонал в духе приверженности иде-
ям менеджмента качества. 

Человеческий фактор в управлении вуза является фундаментальным, 
так как участие людей в итоге определяет конечный результат. Главным дос-
тоинством данного принципа является включение интеллекта как основной 
движущей силы. Сотрудники университета, будучи компетентными и пол-
ноправными участниками процессов деятельности университета в области 
качества образовательных услуг, инициативно планируют и осуществляют 
свою деятельность, повышая уровень знаний на основе инновационных 
технологий.  

Университет осознает приоритетность непрерывной системной дея-
тельности и процессного подхода к менеджменту качества для достижения 
стратегических целей завоевания рынка медицинских и фармацевтических 
образовательных услуг с минимальными затратами. Одним из главнейших 
принципов менеджмента качества является процессный подход. В модели 
СМК, основанной на этом подходе, на входе стоят требования потребите-
лей и других заинтересованных сторон, а на выходе – удовлетворенность 
этих сторон. Применительно к высшему образованию потребителем и 
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главной заинтересованной стороной должны быть работодатели, высту-
пающие в роли заказчиков высококвалифицированных специалистов, под-
готовленных вузом, так как сфера производства ожидает пополнения пер-
сонала из числа молодых специалистов с уровнем профессиональной под-
готовки, гарантированно соответствующим требованиям современного 
производства. Для достижения этого необходима идентификация требова-
ний заказчика и последующая оценка его удовлетворенности. 

Добиться этого можно путем согласования систем менеджмента ка-
чества вуза и предприятия (организации), так как организация, внедрившая 
у себя СМК, должна в обязательном порядке проводить менеджмент чело-
веческих ресурсов. В противном случае возникнет несогласованность про-
цессов, и требуемый результат не будет достигнут. 
 
 

 Т. И. Жаркова, 
 канд. пед. наук, доцент УрИБ 

 
Социокультурный подход  

в обучении иностранному языку в Германии  
 
Целью преподавания иностранных языков является не только обуче-

ние его практическому владению (общению), но и разрушение негативных 
стереотипов путем расширения и уточнения знаний о представителях дру-
гих культур. 

Немецкие педагоги-методисты полагают, что изучение иностранного 
языка осуществляется не без взаимодействия с иностранной культурой. В 
настоящее время начался прагматический поворот в изучении иностранно-
го языка, что связано с проблемой интеграции работающих в Германии 
иностранцев. В связи с этим концептуальные вопросы изучения иностран-
ного языка в последние годы обсуждаются во взаимосвязи с теоретически-
ми предпосылками вопроса «межкультурной коммуникации». В контексте 
изучения иностранного языка эта концепция подразумевает восприятие 
обучающегося как субъекта собственной культуры, который одновременно 
с изучением иностранного языка познает и иностранную культуру, с кото-
рой он вступает в своеобразный «диалог» либо посредством конфронта-
ции, либо посредством сравнения, либо приспосабливаясь к ней. Таким 



95 

образом, на каждом уроке иностранного языка сознательно или бессозна-
тельно, организованно или непосредственно возникают процессы «меж-
культурной коммуникации».  

В соответствии с этим дискуссия в области учебного предмета «Не-
мецкий язык как иностранный язык» направлена в последнее время на ас-
пект сравнения культур при изучении иностранного языка. 

Обучающие и учебные материалы рассматриваются на трех уровнях: 
– языковом. Структурно-языковой контраст между немецким языком 

и языком оригинала; 
– методико-дидактическом. Соответствие обучающих и учебных ма-

териалов, в основе которых лежат культура и местные традиции; 
– тематическом. Планирование и использование в обучении тем, со-

ответствующих миру познания учащихся. Темы должны отражать аспект 
«чуждости немецкой культуры», что выливается в так называемое «контра-
стное сравнение». 

Культурная специфика проявляется в языковой интерференции, в 
учебных традициях и привычках, в описаниях позиции «учитель-ученик», 
в общении, а так же в том, что для обучаемого может стать значимым на 
базе его знаний о мире. 

Петер Зеер утверждает, что определяя цель изучения иностранного 
языка как понимание иноязычной культуры, возникает необходимость в 
объяснении условий сопоставления чуждых друг другу культур. Урок ино-
странного языка приобретает в этом случае культурно-сравнительную на-
правленность [2]. 

Ориентированная на «окружающий мир» педагогическая деятель-
ность означает, что исходить в обучении необходимо из имеющихся у уча-
щихся познаний, интересов и потребностей. Важным шагом в этом направ-
лении является так называемых «регионально-специфических» учебных и 
обучающих материалов, т. е. таких материалов, которые относительно те-
мы и содержания разрабатываются исходя из специфики данного региона 
[2]. 

На первый план развития таких учебных и обучающих материалов 
выдвигаются этнологические, культурно-социологические и образователь-
но-политические вопросы, которые могут рассматриваться как факторы, 
оказывающие влияние на преподавание иностранного языка: 

– обобщенное социокультурное окружение, система обычаев и тра-
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диций, норм и ценностей; политическая система и глобально-политические 
целевые представления; собственное понимание культуры; отношение к 
своим собственным традициям; образовательные идеалы и образцы своей 
малой родины; запретные области (табу) и т. д.; 

– мир познания адресатов (социальное окружение и жизненный 
опыт), условия жизни и труда, условия социализации; 

– школьные условия и условия преподавания (местные обучающие и 
учебные традиции); концепции, представления, ожидания и привычки в 
отношении занятия, учителя и языка; образовательно-политические пред-
посылки к уроку иностранного языка особенно на средней школьной сту-
пени обучения; институциональные рамочные условия; функция и цен-
ность иностранного языка; учреждения дальнейшего образования учите-
лей; формы сотрудничества с учителями и учениками [2]. 

Немецкие педагоги полагают, что учебные материалы (тексты) необ-
ходимо показать не только с исторической, общественной, литературной 
стороны, но и органично привязать понимание их связи к опыту обучае-
мых. Кроме того, эти знания необходимо логично связать друг с другом, 
чтобы они не остались разрозненными и, следовательно, способствовали 
единому цельному пониманию текста [1]. 

Немецкие педагоги пришли к выводу, что традиционные подходы 
обучения иностранному языку являются недостаточно продуктивными. 
Использование же социокультурного подхода способствует билингвисти-
ческому и бикультурному развитию личности обучаемых. 

 
1. Сороковых Г. В. Продукт-ориентированное обучение иностранному языку в 

Германии // Педагогика. – 2008. – № 5.  
2. Peter C. Seel. Sprache und Kultur. Fragen zum Fremdsprachenunterricht in der 

dritten Welt: Bedingungen und Grenzen einer «interkulturellen Kommunikation» // Interkul-
turelle Kommunikation und Fremdverstehen. Dokumentation eines Werkstattgesprächs des 
Goethe-Instituts München vom 16.- 17. Juni 1983. – München, 1983.  
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«Коммуникация», «язык», «дискурс»: проблема соотношения 
 
Процесс коммуникации (communicatio от латинского слова commu-

nico – делать общим, делится, сообщать, присоединять, беседовать, пере-
дача, разговор, общение) – необходимое условие существования и функ-
ционирования общества. Первоначальное значение понятия «коммуника-
ция» – это производство общности. Общность (общество) по определению 
подразумевает общение. По мысли Н. Лумана, общество – это социальная 
система, замкнутая на базисе коммуникации. Социальные системы обра-
зуются исключительно благодаря коммуникации и в силу необходимости 
селективного согласования информации. «Коммуникация – это синтез трех 
селекций. Она состоит из информации, сообщения и понимания».  

Известно, что цементирующая основа медиа – язык. «Основопола-
гающий медиум коммуникации, гарантирующий регулярный, разверты-
вающий себя как продолжающийся аутопойезис общества – это язык». 
Язык – упорядоченная коммуникативная знаковая система. Особенность 
языка в том, что он требует последовательного смыслового порядка. 
«Язык – это первичный фильтр, позволяющий нам воспринимать «наш» 
мир. Все естественные языки исходят из своего особого взгляда на мир. 
Именно через язык народ выражает свой гений, свою историческую память 
и ощущение будущей идентичности» [3]. Человеческая личность формиру-
ется с помощью паутины собеседований. Выражаясь словами Ж. Лакана, 
«язык вовсе не есть нечто нематериальное. Это тонкое тело, но все же те-
ло». Говоря словами итальянского психоаналитика С. Бенвенуто: «язык 
структурирующий желание, сам есть выражение желания» [2]. «Лакан по-
лагает, что слова представляют субъект постольку, поскольку с самого на-
чала субъект формулируется «представляющими» его словами» [2]. Таким 
образом, язык является первым явлением мысли. 

В исследовании языка в последней четверти ХХ века возникло новое 
направление, которое и сегодня остается актуальным – изучение дискурса 
(дискурсология). Сегодня существует ряд трудов, посвященных анализу 
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разнообразных теорий дискурса и их использованию при изучении соци-
альных реалий. Данному феномену посвятили свои работы Н. Д. Арутюно-
ва [1], Ж. Бодрийяр [5,], Т. Ван Дейк, М. Л. Макаров, О. Ф. Русакова,  
Ю. С. Степанов, М. Фуко, Ю. Хабермас и многие другие. 

Первоначально слово «дискурс» было зафиксировано во француз-
ском языке в 1503 году как результат заимствования позднелатинского dis-
cursus. Discourir во французском языке приобретает значение «courir ca et 
la» – «бегать туда-сюда». В современном французском языке слово «dis-
course» имеет три значения. Они все относятся к языку / речи: 1) речь, вы-
ступление, слова; 2) прямая и косвенная речь, речь в противопоставлении 
слову «язык»; 3) устные и письменные высказывания, представляющие 
идеологию или образ мысли в определенную эпоху.  

О. Ф. Русакова и В. М. Русаков, выделив основные подходы к иссле-
дованию дискурса в зарубежной и отечественной науке, делают вывод, что 
дискурс трактуется большинством авторов как знаково-символический 
способ коммуникации, нацеленный на производство и воспроизводство 
знаний, образов, смыслов, значений, ценностей и интерпретаций. При этом 
дискурсы можно типологизировать по различным основаниям и у каждого 
типа дискурса будет особая нацеленность. Например, политический дис-
курс нацелен на «производство и воспроизводство знаний, образов, смы-
слов, значений, ценностей и интерпретаций, обеспечивающих репрезента-
цию, позиционирование и иерархизацию социальных субъектов в динами-
ческом пространстве политики». О. Ф. Русакова и В. М. Русаков на основе 
анализа современной литературы выделяют следующие разновидности 
дискурса: дискурсы разговорной и письменной речи, дискурсы профессио-
нальных сообществ, дискурс мировоззренческой рефлексии, институцио-
нальные дискурсы, дискурсы кросскультурной и субкультурной коммуни-
кации, политические дискурсы, исторические дискурсы, медиадискурсы, 
дискурсы ритуалов и церемоний, дискурсы тела, дискурсы среды обитания, 
арт-дискурсы. Таким образом, дискурс – это агент коммуникационной сети, 
вместилище смыслов и особый способ общения и понимания окружающе-
го мира. При этом дискурсы не только «означивают» реальность, но и кон-
струируют видение мира с помощью значений (отсюда властная, принуди-
тельная сила дискурсов).  

Кратологический аспект дискурса исследовал французский мысли-
тель Мишель Фуко. Именно Фуко акцентировал внимание на властной, 
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принудительной силе дискурса. О. Ф. Русакова и В. М. Русаков, интерпре-
тируя М. Фуко, отмечают, что «властная сила дискурсов состоит в заклю-
ченных в них правилах и запретах, направленных на подавление всего, что 
не соответствует принятым в определенном сообществе нормам». В проти-
вовес этому взгляду, Джин Л. Коэн и Эндрю Арато подчеркивают, что воз-
действия власти идет не только через запреты и отрицания, но и посредст-
вом многочисленных технологий контроля, надзора и дознания. Данные 
технологии «продуцируют новые дискурсы, знания, истины, новые типы 
индивидов или субъектов, требуемое поведение и функциональные резуль-
таты». Следует отметить, что у М. Фуко дискурс предстает как процесс 
(способ языковой деятельности) и как результат (текст, в котором сосредо-
точены мыслительные конструкции).  

Нужно сказать, что понимание дискурса М. Фуко будет не полным без 
трактовки власти. Власть у М. Фуко это вовсе не нечто принадлежащее инди-
виду или группе. Власть – это интеграция сил, взаимоотношение сил подобное 
сети, которая не может локализоваться в чьих-либо руках или какой-либо 
структуре. В этом случае индивиды как бы циркулируют между нитями власти 
и непрерывно подвергаются ее действию. Именно в дискурсе, согласно Фуко, 
соединяются знание и власть. Поэтому знание и дискурс не могут существо-
вать независимо от интересов власти. Ю. Хабермас дает более конкретное оп-
ределение дискурса. Дискурс – вид речевой коммуникации, обусловленный 
критическим рассмотрением ценностей и норм социальной жизни.  

Ж. Бодрийяр соединил семиотический подход к дискурсу с кратоло-
гическим и постмодернистским. Дискурс, по Ж. Бодрийяру, это властная 
сила, которой наделены знаки. Современная культура, согласно Бодрийяру, 
это культура знаков-симулякров (от латинского simulacrum – подобие, ви-
димость). «Симулякр – это фантом сознания, кажимость, то, что воспроиз-
водит образ объекта вне его субстанциональных свойств» [5]. Все стало 
символично: наша деятельность и вещи вокруг нас. При этом знаки не мо-
гут быть «истинными», т.к. они не репрезентуют (не указывают на скры-
тую за ними реальность), они симулируют. Дискурс, согласно такому под-
ходу, есть некая рамка, содержащая образы-симулякры. Поскольку в эпоху 
электронных медиа в диалектической связке реальности и образов верх 
взял образ, Ж. Бодрийяр акцентирует внимание на конструирующем воз-
действии дискурсов. В этом качестве производство дискурсов представля-
ется как приобретение символического капитала и завоевание символиче-
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ской власти (в интерпретации П. Бурдье). «Символическая власть есть 
власть творить вещи при помощи слов». Как подчеркивают П. Бергер и  
Т. Лукман, слова не только отражают, но и конструируют реальность [3]. 
Сама реальность в таком случае есть бесконечная борьба дискурсов.  

Следовательно, возникает проблема толкования дискурса. Т. А. Ван-
Дейк предложил различать два определения. В широком смысле дискурс – 
есть комплексное коммуникативное событие, происходящее между гово-
рящим и слушающим (наблюдателем). Коммуникативное событие – слож-
ное единство языковой формы, значения и действия. Это единство может 
иметь вербальные и невербальные составляющие. В узком смысле дис-
курс – это текст устный или письменный с учетом присутствия только вер-
бальной составляющей. С этих позиций дискурс представляется завершен-
ным продуктом коммуникативного действия – текстом, взятым в событий-
ном контексте [1].  

Структурно дискурс, представляя собой фрактальное (телескопиче-
ское) строение, состоит из смысловых узлов и их сопряжений (синергий). 
При этом синергия предполагает, что дискурс способен наращивать смы-
словые слои и стимулировать процедуру саморазвертывания. 

Таким образом, сегодня отсутствует единство относительно трактов-
ки дискурса. Понятие «язык» трактуется как коммуникативно-знаковая 
система. Посредством языка происходит коммуникация. «Коммуникация» 
определяется как процесс производства, передачи и восприятия информа-
ции, заложенной в знаках, символах, кодах и т. д. Понятие «дискурс» ин-
терпретируется многими исследователями как форма структурирующая 
язык в некое коммуникативное событие, ограниченное пространство смы-
слов. При этом дискурс обладает конструирующим, продуктивным и вла-
стным воздействием. 

 
1. Арутюнова, Н. Д. Дискурс [Текст] / Н. Д. Арутюнова. // Лингвистический 

энциклопедический словарь. – М., 2002. 
2. Бенвенуто, С. Мечта Лакана [Текст] / С. Бенвенуто. – СПб., 2006.  
3. Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную 

эру [Текст] / С. Бенхабиб. – М., 2003.  
4. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М., 1995.  
5. Бодрийяр, Ж. Забыть Фуко [Текст] / Ж. Бодрийяр. – СПб., 2000.  
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Язык звуков в бизнес-общении 

 
В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего  

заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. 
Ф. Ларошфуко 

Одним из немаловажных компонентов для осуществления бизнес-
общения является язык звуков или междометий, а также язык жестов. Зна-
ние языка звуков поможет партнерам по бизнесу верно понять и адекватно 
реагировать при общении с носителями языка. П.В. Сысоев в диссертации 
«Социокультурный компонент содержания обучения американскому вари-
анту английского языка (для школ с углубленным изучением английского 
языка)» приводит таблицу с примерами звуковой реакции американцев в 
определенных ситуациях (см. табл. 1). 

Таблица 1 

СИТУАЦИЯ ЗВУКОВАЯ РЕАКЦИЯ АМЕРИКАНЦЕВ 
При восторге [waoh] 
При испуге [ach] 
При восторге от еды [MMMMM] 
При неожиданном ударе [auch] 
При попытке резко затормозить [waoh] 
При неожиданном столкновении [hoops] 
При отвращении к чему-либо [yack] 

(Сысоев П.В., 1999) 
По аналогии мы составили таблицы примеров звуковой реакции на 

французском и немецком языках (см. табл. 1-2). По А. Н. Савченко и  
В. В. Иоффе, в речи должны находить выражение не только мысли, но и чув-
ства человека. Потребность в выражении чувств реализуется рядом средств 
языковой экспрессии. Сугубо экспрессивными лексическими средствами рус-
ского языка являются некоторые междометия: «ах», «ох», «ой», ну и другие 
[2]. Одно и тоже междометие, например, «ох», может обозначать восторг, не-
ожиданность, разочарование. Во французском языке междометие «oh!» также 
может выражать восторг, неожиданность, разочарование, угнетенность боль, 
ужас. Из приведенных примеров видно, что хотя междометие и выражает 
чувство, но характер этого чувства мы узнаем из интонации, с которой оно 
произносится. 
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 Таблица 2 

СИТУАЦИЯ ЗВУКОВАЯ РЕАКЦИЯ ФРАНЦУЗОВ ПЕРЕВОД  
При восторге oh! o! oх! 
При выражении радости youpi! ура! здорово! 
При выражении весело-
сти, нетерпения youp [jup] гоп! 

При удивлении eh! как! 
При удивлении ha! а! 
При побуждении eh bien! ну, так! 
При разъяснении eh! так вот 
При безразличии bof! пф! Ну и что, по-

думаушь! 
При восторге от еды miam-miam! Какая вкуснятина! 
При облегчении ouf [uf]! уф! 
При сомнении hum! гм 
При выражении сигнала 
о своем присутствии hum! hum! гм, гм! 

При напряжении усилий ahan! han! ух! 
При неожиданности, 
разочаровании oh! ох! ой! 
При угнетенности oh! ух! 
При боли, ужасе oh! а! 
При выражении от-
вращения к чему-л. poua ! [pwa] фу! 
При выражении при-
зыва, обращения ohé! Oh là! эй! 
При привлечении 
внимания chut! тсс! 

 
Таблица 3 

СИТУАЦИЯ ЗВУКОВАЯ РЕАКЦИЯ НЕМЦЕВ ПЕРЕВОД 
1 2 3 

При выражении радости hui! ах! 

При удивлении 

аh! ha! 
ho! 
eh! 
eh! 

а! 
вот как! 

вот так раз! 
эге! 

При выражении удивления, 
сожаления, неприятия 

oh! 
oha! 

о! 
эе! 

При выражении досады ei! ах! 
При выражении боли или со-
жаления auweh! ах! ой! 

При выражении заинтересо-
ванности темой разговора 

ja so! 
so! ja so! ach so! 

так! 
вот как! 

При разочаровании, сожалении äh! вот так раз! 
При огорчении, удивлении au! autsch! auweh! ach! ой! 

При выражении иронии hä!  
soso! 

а! ага! ну лад-
но! так так! 

При выражении досады auwei(a) ну и ну! 
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1 2 3 
При выражении недовольства, 
упрека ei! ай! 

Восклицание при жалобе weh! увы! о! ах! 
Восклицание при боли au! autsch! ай! 
При неожиданном ударе bum! butz! bums! бряк! 
При побуждении к движению  hopp! давай! 
При выражении испуга uh! ой! 
При ознобе, испуге, ужасе ach! auwei(a)! hu! ох! 
При облегчении uff! ух! уф! 
При ощущении холода brr! брр! 
При внезапном движении hurr! поехали! 
При внезапном толчкообраз-
ном движении schwupp! хлоп! щелк! 

При восклицании, сопровождаю-
щем толчок, рывок, резкое движение ruck! раз! 

При привлечении внимания st тсс! тише! вни-
мание! 

 
Добиваясь тишины или внимания носитель родного языка сопровож-

дает свой жест (указательный палец перед губами) звуком [тс], представи-
тель французской культуры произнесет «chut!», немецкой – «st». Анализи-
руя данные звуковых реакций, приведенные в таблицах, мы не можем не 
согласиться с мнением Т.Г. Орлянской, что разные народы не только видят 
мир по-разному, но и слышат по-разному [1]. 

 
1. Орлянская, Т. Г. Звукоподражание и звуковой символизм (на материале 

японского, русского и английского языков) / Т.Г. Орлянская // Вестн. МГУ. Сер. 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2006. – № 3.  

2. Савченко, А. Н. Общее языкознание. – Ростов, 1985. 
3. Сысоев, П. В. Социокультурный компонент содержания обучения американ-

скому варианту английского языка (для школ с углубленным изучением английского 
языка): дис. … канд. пед. наук. – Тамбов, 1999. 
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К вопросу о межкультурной коммуникации 

 
Развивающийся в настоящее время процесс глобализации стирает 

политические, идеологические и культурные границы между странами и 
континентами, народами и этническими группами. Современные средства 
передвижения и коммуникации, глобальная информационная сеть Интер-
нет сблизили людей, сделали мир настолько тесным, что взаимодействие 
стран, народов и культур стало неизбежным и постоянным. Сегодня невоз-
можно найти такие нации и народности, которые не испытали бы на себе 
политическое, социальное и культурное влияние других народов. Это 
влияние осуществляется посредством обмена достижениями культур, пря-
мых контактов между государственными институтами, общественными 
движениями, научного сотрудничества, торговли, туризма и т. д. [4]. 

Межкультурная коммуникация – сравнительно молодое направление 
в отечественной науке, которое стало разрабатываться с начала 90-х гг. 
XX в. В 2000 г. оно вошло в государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования. Интерес к межкультурной ком-
муникации объясняется необходимостью осмысления коренных социаль-
ных и культурных изменений, которые претерпевают наше общество на 
протяжении последних двух десятилетий. 

В самом общем виде межкультурную коммуникацию определяют как 
коммуникацию между членами двух или более разных культур. Межкультурная 
коммуникация – «совокупность разнообразных форм отношений и общения 
между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» [5].  

По определению И.И. Халеевой, межкультурная коммуникация (меж-
культурная интеракция) происходит между партнерами по взаимодействию, 
которые не только принадлежат к разным культурам, но при этом и осозна-
ют тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает 
попеременно «чужеродность» партнера. Согласно Т. Н. Персиковой, меж-
культурная коммуникация – это коммуникация (как вербальная, так и невер-
бальная) между людбми различных культур; это коммуникация, которая 
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подвержена влиянию различных культурных ценностей, отношений и пред-
ставлений [3].  

Межкультурное общение между народами и странами – неотъемле-
мый атрибут сегодняшней политической, культурной и социальной ситуа-
ции. Межкультурные контакты затрагивают многие сферы нашего бытия в 
обществе и культуре. Культурные заимствования влекут за собой опреде-
лённые изменения в культуре воспринявшего их народа. Например, боль-
шинство европейских народов (англичане, французы, итальянцы и др.) в ос-
нову своей письменности положили латинский алфавит, что стало одним из 
кирпичиков общего фундамента формирования западноевропейской циви-
лизации [5].  

Датой рождения межкультурной коммуникации (ММК) как науки 
принято считать 1954 г., когда вышла в свет книга Э. Холла и В. Трагера 
«Culture as Communication» («Культура как коммуникация»), в которой ав-
торы впервые предложили для широкого употребления сам термин «меж-
культурная коммуникация». В 1959 г. основные положения и идеи МКК 
были более обстоятельно развиты в широко известной работе Холла «The 
Silent Language» («Немой язык»), где автор показал тесную связь между 
культурой и коммуникацией [4]. 

Предложенное Холлом понимание культуры и коммуникации («комму-
никация – это культура, культура – это коммуникация») стало темой ожив-
ленной дискуссии в научных кругах США. Актуальность обсуждаемых про-
блем привела к появлению специальных журналов, на страницах которых об-
суждались проблемы, связанные с коммуникацией, культурой, языком. Труд-
но оспаривать положение, что культура служит для человека универсальным 
механизмом адаптации к условиям существования. Общечеловеческая куль-
тура выступает для человеческого вида в целом средством его адаптации к 
планетарным природным условиям Земли, а также к тем социальным послед-
ствиям, которые вытекают из прогрессирующего освоения этой планетарной 
среды. Общечеловеческая культура в своём развитии проходит ряд принци-
пиально общих для человечества этапов, также могущих рассматривать как 
общие типы культуры; на своём высшем таксономическом уровне эти типы 
соответствуют общественно–экономическим формациям: первобытнообщин-
ной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической.  

Понимание в межкультурной коммуникации зависит от следующих 
факторов: 
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1) соотношения контактирующих культур; 
2) сходства или различия модальных языковых личностей; 
3) стратификации общества по горизонтали и по вертикали; 
4) местоположения культур на шкале времени; 
5) сходства или различия языковых картин мира; 
6) соотношения культурно-языковых кодов; 
7) умения эффективно использовать обратную связь [1].  
Межкультурные контакты, свойственные современному социуму, вы-

звали насущную потребность в специалистах различного профиля, пре-
красно владеющих иностранным языком. Вербальное обеспечение меж-
культурной коммуникации (проведение переговоров, деловых бесед, пре-
зентаций, установление личных контактов, обмен корреспонденцией, веде-
ние телефонных разговоров, участие в семинарах, конференциях, форумах, 
конгрессах, симпозиумах) стало играть важнейшую роль не только в науке 
и культуре, но и в экономике цивилизованных государств. Таким образом, 
язык как выразитель самобытности культуры является сегодня главным по-
средником в межкультурном коммуникационном процессе [2]. 

 
1. Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию / О. А. Леонто-

вич. – М., 2007.  
2. Олешков, М. Ю. Лингвокультурологический аспект системного моделирова-

ния дискурса // Рус. яз. в шк. – 2008. – № 4.  
3. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – 

М., 2002.  
4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация. – М., 2004.  
5. Тен, Ю. П. Культурология и межкультурная коммуникация. – Ростов н/Д., 

2007.  
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Язык жестов в бизнес-общении 

 
Ничто не придает столько выраже-

ния и жизни, как жесты, движения рук, осо-
бенно при душевных волнениях; без жестов 
самое кривое лицо маловыразительно. 

Г. Лессинг 
Язык жестов является самым древним способом достижения взаимо-

понимания. Разные народы в различные исторические эпохи имели свои об-
щепринятые способы жестикуляции. Но серьезно изучаться невербальные 
аспекты коммуникации начали только с начала 60-х гг., а общественности 
стало известно об их существовании только после того, как Джулиус Фаст 
опубликовал свою книгу в 1970 г.. Эта книга обобщала исследования о невер-
бальных аспектах коммуникации, проделанные учеными-бихевиористами до 
1970 г., но даже сегодня большинство людей все еще не знают о существова-
нии «языка телодвижений», несмотря на его важность в их жизни. В настоя-
щее время активно ведется работа по созданию словарей жестов. Так в Рос-
сии в 1991 г. появился лингвострановедческий словарь А. А. Акишиной 
«Жесты и мимика в русской речи», каждая словарная статья которого включа-
ет описание жеста, его характеристику, словесные формулы, выражающие 
данный жест в письменной речи, примеры из литературы [1]. 

Р. Шарль и К. Вильям подразделяют невербальные средства на: пере-
дающие сообщение, повторяющие информацию, поддерживающие комму-
никацию. Они считают, что в коммуникативном акте на долю слов прихо-
дится 7%, на звуки и интонацию – 38%, а на невербальные средства обще-
ния – 55%. Профессор Бердвистл установил, что в среднем человек гово-
рит словами только в течение 10-11 минут в день, и что каждое предложе-
ние в среднем звучит не более 2,5 секунд. Как и Мерабян, профессор Бер-
двистл считает, что вербальное общение составляет всего 35% личного 
общения, а 65 % информации передается невербальными способами. 

В.А. Лабунская в своей работе «Экспрессия человека: общение и 
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межличностное познание» рассматривает невербальное общение как такой 
вид общения, для которого является характерным использование в качестве 
главного средства передачи информации, организации взаимодействия, 
формирования образа и понятия о партнере, осуществления влияния на 
другого человека невербального поведения и невербальной коммуникации 
[4]. Под невербальной коммуникацией понимается система невербальных 
символов, знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения с 
большой степенью точности, которая в той или иной степени отчуждена и 
независима от психологических и социально-психологических качеств 
личности, которая имеет достаточно четкий круг значений и может быть 
описана как лингвистическая знаковая система [4].  

Участвуя в акте межкультурной коммуникации человек не может 
обойтись без паралингвистических (кинесических) средств, т. е. средств, 
представляющих собой совокупность жестов, поз, телодвижений. Именно 
эти средства делают речь более естественной, эмоционально-окрашенной. 
«Они во многом создают то своеобразие звучащей речи, которое отличает 
от речи письменной» [3]. 

В своей работе «Психология общения» А. А. Леонтьев различает четы-
ре основные психологические функции невербальных компонентов общения: 
значимых для коммуникатора (говорящего); значимых для реципиента как 
часть ориентировочной основы для его коммуникативной деятельности; не-
значимых для процесса общения в целом, но корректирующих понимание со-
общения реципиента; абсолютно незначимых для реципиента, являясь своего 
рода издержками собственно коммуникативного поведения [5].  

Общеизвестно, что понимание языка мимики и жестов позволяет бо-
лее точно определить позицию партнера по бизнес-общению. Через жесты 
осуществляется обратная связь, которая играет определяющую роль в цело-
стном процессе взаимодействия, а совокупность жестов является важной 
составной частью такой связи. Мы сможем понять, как встречено то, что мы 
говорим, – с одобрением или враждебно, открыт собеседник или замкнут, 
занят самоконтролем или скучает [2]. В общении невербальные средства 
очень часто дополняют языковые, а иногда могут и замещать их. В мире ос-
новные жесты не отличаются друг от друга. Например, улыбка, хмурый или 
радостный взгляд людей разных стран истолковываются одинаково. 

Говоря о жестах в целом, следует отметить, что жестовый репертуар 
у разных народов неодинаков. Так, например, в России, говоря о себе, ука-
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зывают на грудь, а не на нос, как это принято в Японии. 
Незнание национально-культурной специфики страны партнера по 

бизнесу, характерных основ невербального поведения народа, представите-
лем которого он является, затрудняет акт коммуникации, приводит к недора-
зумениям и появлению ошибок даже при высоком уровне лингвистической 
компетенции. 

Общеизвестно, что французы относятся к контактным народам мира. 
Они менее сдержанны во время разговора, активно жестикулируют. Один из 
английских ученых изучая жесты по фильмам доказал, что в 1 час финны де-
лают только 1 жест, итальянцы – 80, а французы же – 120 жестов. Средняя 
скорость французской разговорной речи приближается к примерно к 350 сло-
вам в минуту. Англичане любят говорить менее быстро, далее идут немцы и 
только после русские. Общеизвестно, что русские, сопровождая речь, жести-
кулируют только одной рукой – правой или левой. Европейцы же, напротив, 
жестикулируют двумя руками, и обе руки движутся симметрично. Партнеры 
по общению, говорящие на разных языках, часто пытаются объясниться друг 
с другом жестами. Но практически любой, даже самый «прозрачный» жест 
имеет национальную окраску, не говоря уже о жестах сугубо национальных, 
вовсе не понятных представителям других народов или понимаемых ими не-
правильно [1]. Например, желающий выступить на занятии немецкий уча-
щийся поднимает два пальца, а французский – один, в отличие от русского 
учащегося, который поднимает руку, вытянув кисть. 

В.А. Сухарев в работе «Мы говорим на разных языках» указывает на 
то, что области невербальной коммуникации в употреблении символиче-
ских кинем (то есть знаков невербальной коммуникации) установлены че-
тыре группы: 1) совпадения в исполнении кинем и их смыслах; 2) расхож-
дения в исполнении кинем при совпадающих смыслах; 3) расхождения в 
смыслах кинем при совпадающем исполнении; 4) наличие в коммуника-
тивном поведении носителей изучаемого языка кинем, отсутствующих в 
русском языке. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение невербальных 
средств общения позволяет избежать осложнений во взаимоотношениях и 
возможного непонимания друг друга, а также способствует сближению ком-
муникантов при сохранении их национальной самобытности. Чтобы не до-
пустить потенциального непонимания, необходимо иметь представление о 
существовании межкультурных различий и быть психологически готовым к 
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восприятию трактовки партнера по бизнес-общению, представляющего иное 
видение действительности, иную языковую среду, иной менталитет. 
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Социализация как компонент  

социокультурного  подхода в педагогике 
 

Изучение развития личности в педагогике нередко характеризуют как 
процесс присвоения культурных ценностей. Поэтому можно утверждать, 
что педагогический аспект социализации индивида связан с вхождением 
личности в систему общественных отношений.  

Э. В. Ильенков считает, что «личность не только существует, но и 
впервые рождается именно как узелок, завязывающийся в сети взаимных 
отношений, которые возникают между индивидами в процессе коллектив-
ной деятельности по поводу вещей, созданных и создаваемых трудом» [5, 
с.329]. На принятие личностью определенной социальной роли оказывают 
влияние и природные, и социальные условия. Личность человека, таким 
образом, можно представить как совокупность индивидных и социальных 
характеристик, причем уровень развития индивида зависит не только от 
социальных условий жизнедеятельности, но и от того, насколько полно ус-
воен опыт предшествующих поколений. Усвоение социального опыта про-
исходит по мере включения человека в многоплановые и разносторонние 
общественные отношения, которые определяют не только его ситуативное 
поведение, но и жизненный путь. 

Социализация личности связана с формированием ее статуса. В связи 
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с этим М. А. Галагузова отмечает: «Статус определяет поведение человека 
в обществе в том смысле, что в определенных ситуациях личность ведет 
себя не просто так, как ей хочется, а в соответствии со своим статусом, по 
аналогии с тем, как ведут себя в подобных ситуациях другие люди. То есть 
человек как бы вынужден играть определенную роль» [5, с. 78]. Ожидае-
мое поведение обусловлено статусом личности, а его формирование – вы-
полнением соответствующей социальной роли [2, с. 25]. Педагогика эту 
роль связывает с активностью личности, занимаемой ею позиции, развити-
ем таких ее качеств, как обязательность, воспитанность, трудолюбие, ис-
полнительность, порядочность и др. 

По мнению В. Н.Ковалева, к факторам, воздействующим на процес-
сы социализации, следует отнести следующие: 

– природно-естественный фактор (особенности и влияние природной 
среды на образ жизни населения); 

– социально-демографический фактор (семейные отношения, поло-
возрастные отношения, миграционные процессы); 

– социально-экономический фактор (уровень экономических отно-
шений); 

– социально-политический фактор (социальная политика государст-
ва, правовые гарантии в области социальных отношений); 

– социокультурный фактор (влияние культурно-духовных ценностей, 
социальных институтов культурно-идеологического профиля). 

Учет и анализ данных факторов воздействия позволяет представить 
различные стадии социальных процессов. При этом следует рассматривать 
как объективные (действительный статус индивида, группы в структуре 
общества), так и субъективные (оценка своего статуса в сознании индиви-
да, группы) аспекты. Исходя из вышесказанного можно утверждать, что 
основу социальной жизни человека составляют «первичные социальные 
отношения, которые необходимо представлять не только как экономиче-
ские отношения собственности, а как целостные отношения, возникающие 
при сопряжении сил и средств обеспечения жизни. Масштаб и интенсив-
ность включенности в эти отношения свидетельствуют о развитости соци-
альной субъективности индивида – индикаторе степени его социализации и 
социальной зрелости [ 1]. 

Сложность и многофакторная детерминация социализации обуслав-
ливает ее междисциплинарную направленность. Социологи Л. П. Буева,  
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Л. Н. Коган, И. С. Кон исследуют влияние на индивида макро- и микросре-
ды, социально-экономических, социокультурных, региональных, нацио-
нальных и иных условий. Социальные психологи Г. М. Андреева, В. В. Да-
выдов, А. Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин анализируют закономерности взаи-
модействия человека с окружающей средой, изучают процессы усвоения 
социального опыта, условия перевода внешних групповых норм и соци-
альных ценностей в систему внутренней регуляции индивида. Представи-
тели педагогической науки – Б. З. Вульфов, М. Е. Дуранов, М. И. Рожков,  
А. В. Мудрик – указывают на необходимость выявления наиболее эффек-
тивных факторов социализации как условий самореализации личности с 
учетом ее индивидуальных возможностей. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет рассматри-
вать социализацию как двусторонний процесс. С одной стороны, это ос-
воение человеком социального опыта, вхождение в социальную среду, с 
другой, это воспроизводство системы социальных связей индивидом за 
счет его активной жизни и деятельности. Социализация – это сложный, не-
прерывный, многофункциональный процесс, протекающий на биологиче-
ском, психологическом и социальном уровнях и охватывающий различные 
стадии возрастных периодов, при котором потребности отдельно взятой 
личности ориентируются на потребности общественности. При этом адап-
тация личности носит активный характер, когда человек добровольно, 
творчески выстраивает свою роль в обществе. Общество, в свою очередь, 
формирует нормы морали, поведения, педагогически целесообразные фор-
мы общения, отношения между людьми в семье, школе, учреждениях до-
полнительного образования, в иной окружающей человека социальной 
среде. Процесс социализации, согласно исследованиям Н. М. Платоновой, 
можно условно разделить на четыре вида:  

– стихийная социализация личности под влиянием объективных об-
стоятельств жизни общества, характер которой определяются социально-
экономическими и культурными реалиями; 

– относительно направляемая социализация, означающая принятие 
государством определенных мер, влияющих на характер развития тех или 
иных возрастных и социально-профессиональных групп населения; 

– относительно социально контролируемая социализация; 
– сознательное самоизменение человека, имеющее просоциальный 

или антисоциальный вектор в соответствии с индивидуальными ресурсами 
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и объективными условиями жизни [4]. 
Для управления педагогическим процессом важно то, что объект со-

циализации – личность превращается в субъект воспитания. Но это проис-
ходит только тогда, когда человек начинает мыслить, общаться с предста-
вителями социума, включаться в созидательную деятельность, заниматься 
самообразованием, самоконтролем, самооценкой, рефлексией [2, с.26]. 

Таким образом, воспитание выступает как процесс социализации 
личности, которая по своему содержанию является процессом адаптации 
человека, вхождения в систему социальных отношений, общепризнанных 
норм, правил, образцов поведения, начинающихся с момента рождения че-
ловека.  
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Преподавание английского языка для делового общения  

в контексте межкультурной коммуникации 
 

Выход России на внешний рынок поставил перед деловыми людьми 
нашей страны, особенно специалистами с высшим образованием, немало 
вопросов культуры общения делового человека в мире бизнеса. Необходи-
мым компонентом общей культуры специалистов любого профиля, в зна-
чительной степени определяющим успех их профессиональной деятельно-
сти, является свободное владение русским литературным языком, умение 
использовать его как инструмент эффективного делового и профессио-
нального общения. Деловое общение – это самый массовый вид социаль-
ного общения. Оно представляет сферу коммерческих, административно-
правовых и дипломатических отношений. Умение успешно вести деловые 



114 

переговоры, грамотно составить текст документа, умение работать с доку-
ментами – важнейшие составляющие профессиональной культуры делово-
го человека. В последние годы обучение профессионально-деловому об-
щению на иностранном языке старается соответствовать новым требовани-
ям рыночной экономики эпохи глобализации. Имеется немало научных 
статей и исследований, связанных с ролью делового английского языка в 
формировании культурной картины мира носителей языка (Н. Г. Аветисян, 
А. И. Комарова, Т. Г. Пивоварова, С. Г. Тер-Минасова, Т. К. Цветкова). 

Аветисян Н. Г. и Пивоварова Т. Г. [1, c. 55] подчеркивают, что препо-
давание делового английского означает, прежде всего, ознакомление с но-
вой бизнес-культурой. Осознание иной культурной картины мира осущест-
вляется на основе сопоставления родного языка и родной культуры и ино-
странного языка и культуры страны – носителя этого языка.  

Коммуникативная культура – это умение общаться, в том числе и в 
деловых ситуациях, вырабатываемых поколениями людей. Она включает 
систему кодифицированных образцов и норм поведения, деятельности, 
общения и взаимодействия людей, несущих регулятивную и контрольную 
функцию в социуме. Известно, что большая часть человеческого поведения 
социально регламентирована, обусловлена этическими нормами, тради-
циями, ценностями общества, т. е. основана на конвенциях, которые могут 
не совпадать в разных культурах. Эти социальные конвенции неизбежно 
находят свое отражение в языке. 

Деловая культура предлагает нормы и ценности трудообмена, обмена 
деятельностью, а также включает конкретные формы и методы взаимодей-
ствия людей при решении деловых вопросов, к которым относятся страте-
гии и тактики достижения производственных целей, способы убеждения и 
оказания воздействия. 

Итоговой целью обучения иностранному языку как средству делово-
го общения является формирование определенного уровня коммуникатив-
ной компетенции, под которой понимается способность учащегося к выбо-
ру с учетом социального контекста общения стратегии речевого поведения, 
реализуемой в результате использования адекватным условиям общения 
тактик речевого поведения. Организация обучения иностранному языку 
как процессу межкультурной коммуникации создает реальные предпосыл-
ки для формирования у студентов межкультурной грамотности, под кото-
рой понимается способность к межкультурному бизнес-поведению в ау-
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тентичных ситуациях делового партнерства на международном уровне в 
условиях процесса глобализации экономики. Межкультурно – компетент-
ная личность обладает определенным уровнем лингвострановедческих, со-
циолингвистических, социокультурных и межкультурных знаний и умений, 
обеспечивающих реальное деловое общение в профессионально-
ориентированной сфере деятельности. Развитие и актуализация практиче-
ских знаний и умений происходит в разных видах деятельности: коммуни-
кативной, исследовательской/ познавательно-поисковой, самостоятельной 
творческой деятельности, направленной на самосовершенствование и са-
моразвитие. 

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов 
деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение в про-
цессе взаимопознания, взаимопонимания, установления взаимоотношений 
профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает наряду 
с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение 
адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие 
партнеров по коммуникации при решении практических задач. 

Главной задачей курса иностранного языка в высшем учебном заве-
дении была и остается обучать студентов практическому владению языком. 
Однако в новых экономических условиях значительно изменилась суть по-
нятия "практическое владение". Сюда входит не только язык конкретной 
специальности, но и деловой язык, а главное – умение дифференцированно 
применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание 
культурологического аспекта, т. е. формирование языковой личности буду-
щего специалиста. В курсе "Деловой английский" на экономическом фа-
культете освещается широкий круг проблем, касающихся национальной 
культуры, традиций, делового этикета, языка. Учебная программа по анг-
лийскому языку для неязыковых вузов предполагает деятельностный под-
ход, основанный на понимании языка как средства общения в определен-
ной ситуации, в определенном контексте, с определенной коммуникатив-
ной задачей, т. е. речевая деятельность осуществляется в широком соци-
альном контексте. 

Деловое общение проникает сегодня во все сферы общественной 
жизни. Компетентность в сфере такого общения непосредственно связана с 
успехом или неуспехом в любом деле. Что же касается будущих менедже-
ров и предпринимателей, то коммуникативная компетентность для них иг-
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рает особую роль. Деловое общение подразделяется на: 1) устное – пись-
менное; 2) диалогическое – монологическое; 3) межличностное – публич-
ное; 4) непосредственное – опосредованное.  

Основные черты устной деловой речи – спонтанность, неподготов-
ленность, непосредственность. Проводниками информации здесь становятся 
паралингвистические средства: мимика, жесты, интонация, тон и темп речи. 
Устная деловая речь может быть представлена в виде диалогов (переговоры, 
встречи) и монологов (совещания, собрания). Письменная речь отличается 
от устной тем, что представляет собой официально-деловой стиль речи. Она 
включает все виды деловых писем, документов, соглашений. Контактное 
общение отличается от опосредованного тем, что может быть обогащено 
жестикуляцией и мимикой.  

Важным условием успеха в деловом общении является культура ре-
чевого общения, когда менеджер или предприниматель способен ясно, точ-
но и логично формулировать свои мысли. Необходимо научить этому сту-
дента. Важный момент высказывания – логичность, которая обеспечивает 
последовательность в усвоении выражаемой мысли. 

Выступая в различных социальных ролях, специалист обязан при-
держиваться норм речевого поведения, уметь слушать и изъясняться, чтобы 
быть понятым. Под речевым поведением понимается совокупность рече-
вых действий и их форм. Учащиеся должны представлять, что они в про-
фессиональной деятельности могут оказываться в различных социальных 
ролях – продавец, покупатель, клиент, производитель и т. д. Каждая из этих 
ролей требует особого вида речевого поведения. Независимо от роли при 
контакте с другими людьми следует быть тактичным, корректным, уметь 
слушать, уважать право собеседника на получение информации. Немало-
важным фактором, определяющим тип речевого поведения, является рече-
вая ситуация и ее составляющие. В речевую ситуацию входят внешние и 
внутренние условия, участники общения, их отношения. 

Таким образом, межкультурно-компетентная личность – это интегра-
тивное и целостное качество субъекта, обладающего определенным соци-
альным статусом, профессиональными знаниями и умениями, языковым, 
речевым и культурным потенциалом. Межкультурно-компетентная лич-
ность рассматривается в единстве коммуникативной и познавательной 
сфер деятельности, а также деятельности по самоактуализации и самосо-
вершенствованию, направленных на формирование информационного за-
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паса о культурном, экономическом и политическом фоне страны изучаемо-
го языка и моделирование вербального и невербального поведения на 
сравнительно-сопоставительной основе. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующее заключение: 
формирование межкультурной компетенции студентов специальностей 
экономической направленности в условиях иноязычного делового общения 
отвечает целям и задачам экономического образования, подготавливая сту-
дентов к современной международной экономической практике. Мы со-
гласны с мнением, что образованный человек является продуктом своей 
культуры, что позволяет ему быть толерантным: учитывать взгляды других 
и в соответствии с этим корректировать собственные. 
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Возникновение просветительско-реформаторского движения  
в странах Ближнего и Среднего Востока 

 
«Просвещение, – писал Эммануил Кант в своих трудах, определяя 

его сущность, – это выход человека из состояния своего несовершенноле-
тия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть 
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неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны 
кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, при-
чина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке реши-
мости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то дру-
гого. Sаpеre aide! – Имей мужество пользоваться собственным умом! Таков, 
следовательно, девиз просвещения» [1, с. 27]. 

Это детство видит философ, прежде всего, в религии, в то время как 
важнейшим условием просвещения является использование своего разума 
без посторонней помощи и руководства. По его мнению, только при таких 
условиях человек выходит за пределы признания своей вины и может за-
щитить собственные права и свободы в обществе. 

Просветительство, таким образом, можно определить как идейное те-
чение, стремящееся к установлению «царства разума», гражданского равен-
ства. Просветительству даны также и другие определения. Так в «Таджикской 
советской энциклопедии» даётся следующее определение просветительства: 
«Просветительство является литературно-культурным и общественно-
политическим течением, которое при помощи пропаганды идей добра и спра-
ведливости, науки и образования хотело уничтожить недостатки определён-
ных общественных формаций, изменить его традиции, быт, политику». В 
«Философском энциклопедическом словаре» просветительство определяется 
как политическая идеология, философия и культура времен упадка феодализ-
ма и становления капиталистического общества [2, с. 540]. 

Иранский философ Мухаммад Таки Джаъфари дает такое определение 
просветительству: «Понятие «рушанбини» (буквально «просвещенные 
взгляды») или «рушанфикри» («просвещенные мысли») не является словар-
ным пониманием физического светлого (рушан) видения, а целью этого яв-
ляется осознание и понимание действительности без преград, страха и 
предрассудков, без скидок на предыдущие традиции и устои, которые изжи-
ли своё верное воспроизведение действительности». То есть по Мухаммаду 
Таки Джаъфари познание и изучение действительности должно осуществ-
ляться без покрова всяких предрассудочных настроений и возможных дав-
лений [3, с. 176]. 

Из приведенных выше определений наиболее ёмким, на наш взгляд, 
является определение Эммануила Канта, поскольку свобода человека и его 
права осуществляются только посредством разума, самопознания и пробу-
ждения народа, которое также происходит посредством возможностей ра-
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зума и без посторонней помощи, что немного позже было сформулировано 
в призыве Мухаммада Икбала: «Аз хоби гарон хез» («Пробудись от тяжело-
го сна»), то есть пробудись от средневекового сна, откажись от подража-
тельства [8,с.113]. 

 Просветительство является просветительско-ментальным течением, 
направленным против правящей идеологии своего времени, целью которо-
го является пропаганда и распространение новаторских и передовых мыс-
лей. Просветительство, стремящееся изменить общество посредством по-
литических просветительских и этических идеалов, таких как: свобода, ра-
венство, братство, единство, – стремящееся к воссозданию и защите соци-
альной справедливости, развитию науки и образования, утверждению че-
ловеческого достоинства, впервые появилось в Европе в XVII – XVIII вв. 
Позже, по прошествии двух веков, с развитием и расширением капитали-
стических отношений просветительство распространилось на мусульман-
ском Востоке. Распространение капиталистических отношений на Западе, а 
затем и в России стало основой для возникновения и распространение про-
светительско-реформаторского движения в странах Ближнего и Среднего 
Востока. Просветительские и реформаторские идеи восточных мыслите-
лей – таких как Рифоъа Рофеъ ат-Тахтави из Египта, посетивший Париж, 
Мирза Такихон Фархони, посетивший Россию, Джамолиддин Афгани, по-
сетивший Индию и Париж, и Ахмад Дониша Бухорои, трижды побывав-
ший в Петербурге, – сформировались после их путешествий под влиянием 
полученных от этих поездок впечатлений. 

Следует признать, что путешествия и знакомство с культурной жиз-
нью и научно-философскими достижениями Запада не прошли бесследно 
для наших мыслителей. Последние под влиянием увиденных ими дости-
жений западной культуры и просвещения стремились открыть соотечест-
венникам глаза на отсталость и убогость своего общества и хотели разбу-
дить свои народы от средневековой спячки, избавить их от религиозно-
подражательского сознания, архаичной системы обучения и воспитания.  

Хотя просветительство в странах исламского Востока возникло ещё в 
начале XIX в., однако в Средней Азии оно начало развиваться во второй 
половине XIX в. – с полной колонизацией этого региона царской Россией. 
Период колонизации, с одной стороны, был для народов Ближнего и Сред-
него Востока тяжёлым и сложным периодом, с другой стороны – сыграл 
огромную роль в пробуждении самосознания народа. Создание промыш-



120 

ленных предприятий, знакомство с европейской и русской культурой, раз-
витие торговли дали возможность народам этих регионов вступить в борь-
бу с эмирами, колонизаторами и местным религиозным духовенством и ис-
кать пути своего освобождения. 

Можно сказать, что возникновение и становление просветительства в 
Средней Азии в основном шло таким же путем, как и в других странах му-
сульманского Востока. Особенно, для народов стран мусульманского Вос-
тока оно стало основной базой для того, чтобы бороться против всех форм 
проявления несправедливости и угнетения. Поэтому просветительство 
имело не только антифеодальный, но и антиколониальный характер. 

Основатель просветительства в Центральной Азии Ахмад Дониш 
(1827 – 1897 г.), подобно своему восточному современнику Джамолиддину 
Афгани (1839 – 1897), выдающемуся представителю реформаторства, об-
ращается к политическим, социальным, философским, религиозным, эти-
ческим и эстетическим достижениям своих предшественников. Источни-
ком его реформаторских и просветительских идей, с одной стороны, стали 
социально-политические взгляды предыдущих мыслителей, с другой сто-
роны, источником формирования его взглядов были экономические, поли-
тические, культурные условия стран мусульманского Востока XIX века.  

Несомненное влияние на формирование просветительских взглядов 
Джамолиддина Афгани если оказали влияние и стран Восточного мира: 
Индия, Иран, Турции, Афганистан и европейского: США, Франция, Герма-
ния, Англия, Россия, то, на Ахмада Дониша оказала Россию, которая он 
трижды посетил в составе посольства и где ознакомился с русской культу-
рой, научными и философскими достижениями, а также русским двором и 
государственным устройством. Он пришел к выводу, что Бухара второй по-
ловины XIX в. слишком далека от цивилизации, темна и очень отстала. 

 Впечатления от путешествия стали причиной пробуждения Ахмада 
Дониша и Джамолиддина Афгани, но они критиковали отсталости своих 
стран не только под влиянием посещения европейских стран, но и исходя 
из многолетнего наблюдения собственных, отсталых, восточных традиций.  

Вышеизложенные данные являются доказательством того факта, что 
на формирование общественно-политических и культурно-просвещен- 
ческих воззрений Ахмада Дониша и Джамолиддина Афгани и их последо-
вателей, с одной стороны значительное влияние оказал принцип подража-
ния (таклид) предшествующих классиков, с другой стороны источником 
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их новаторских идей были впечатления просветителей от путешествия в 
европейских стран. 

Говоря об основных предпосылках возникновения просветительского 
движения в стран мусульманского Востока и роли Ахмада Дониша и Джа-
молиддина Афгани в создании этого движения, следует подчеркнуть, что 
здесь они были признан также первыми реформаторами ислама. 

Реформа (французское reformе от латинского reformо – преобразование, 
изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни, поряд-
ков, институтов, учреждений) – это изменение, не уничтожающее основ су-
ществующей социальной структуры. С формальной точки зрения под рефор-
мой подразумевается нововведение любого содержания. Однако в политиче-
ской практике и политической теории реформой обычно называют более или 
менее прогрессивное преобразование, известный шаг к лучшему.  

Реформация определяется в «Философском энциклопедическом сло-
варе» в широком и узком смысле. Реформация в широком смысле пред-
ставляет собой различные общественно-политические и идеологические 
движения, распространившиеся в XVI–XVII вв. в странах Западной и Цен-
тральной Европы, направленные на борьбу против феодализма и средневе-
ковой католической церкви. В узком же смысле Реформация означает пере-
смотр основных догм католической церкви, что стало предпосылкой ново-
го христианского течения – протестантизма. В исламских странах рефор-
мация, как реформаторское движение на мусульманском Востоке, также, с 
одной стороны, носило антифеодальный характер и возникало на основе 
использования новых буржуазных ценностей и приспособления к ним ста-
рых, сохранившихся. С другой стороны, хотя эта реформация не породила 
нового мощного религиозного течения, как в западноевропейских и цен-
тральноевропейских странах, но, как полагает Ш.Абдуллаев, стала причи-
ной возникновения малых сект, таких как бабаизм, бахаизм, акмадизм и 
подобные им [6 ,с.6]. 

Просветительское движение – это такое общественно-политическое 
и культурно-идеологическое движение, которое направлено против фео-
дального общественного строя и пропагандирует просвещение и науки.  

Исходя из этого, можно заключить, что просветительское и реформа-
торское движения возникли в переходный период от феодализма к капита-
лизму как противопоставление феодальным отношениям и направляли 
свои идеалы к будущему капиталистическому способу производства. Ос-
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новная цель этих двух движений на Востоке – борьба против колонизации, 
поиск новых путей прогресса, вывод себя и своих собственных ценностей 
из тупика феодальных отношений. Основным условием возникновения ре-
форматорского движения стал поиск общественных, экономических, куль-
турных и политических путей развития страны на основе традиций и соб-
ственных ценностей. После того как общество познало плоды колониза-
ции, ко всему западному стали относиться как к попытке колонизации. Это 
касается также общественных и философских идей. Эта общность целей и 
предпосылок возникновения этих двух движений свидетельствует о том, 
что они не могли существовать без взаимодействия и взаимовлияния. 

Но различие между реформаторством и просветительством заклю-
чатся в том, что стержнем реформаторского движения была вера в возрож-
дающую силу религии (конечно, реформированной, перестроенной рели-
гии), а стержнем просветительства была убежденность в возрождающей 
силе разума, науки, просвещения. Не следует, однако, так понимать, что в 
рамках одного отрицается другое. Хотя реформаторское движение делает 
акцент на вере, обновляющей силе религии, оно не отрицает роли науки и 
просвещения, способствующих развитию страны, – но только в случае 
подчинённости их религии. С позиции просветителей, также между рели-
гией и наукой, верой и просвещением нет противоречия. С другой стороны, 
если просветителей больше занимала проблема реформирования социаль-
ной структуры, экономики и культуры, то реформаторское движение, пре-
жде всего, имеет в виду реформу религиозного сознания [7,с.46-52]. На 
развитие просветительства в Средней Азии определенное влияние оказало 
продвижение России в этот регион. В конце первой половины XIX века и 
во второй его половине царская Россия начинает колонизировать Среднюю 
Азию. Необходимо отметить, что в этот период Россия представляла собой 
гораздо более развитое в научном и техническом отношении государство, 
чем Средняя Азия и Бухарский эмират в частности. Если, с одной стороны, 
толчком для таджикской просветительской мысли послужили культурные и 
научные, общественно-политические достижения России, то с другой сто-
роны основной предпосылок были прошлые культурные ценности мусуль-
манского Востока, социально-политическая ситуация эпохи. 

 Хотя одну из предпосылок возникновения просветительского дви-
жения и реформации составили внешние причины, всё же не стоит упус-
кать из виду тот факт, что не все просветители и реформаторы ислама име-
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ли полное представление о новых явлениях культурной и научной мысли 
тогдашней России и европейских стран и в своих произведениях об этом не 
упоминают. В частности, в произведениях Ахмада Дониша, побывавшего в 
России три раза, мы не можем найти сведений о революционно-
демократическом движении в России. В то же время, как становится ясно 
из первой части книги «Редчайшие происшествия», был знаком с изданны-
ми в Иране произведениями, подобными «Равзат-ус-сафо». Реформатор-
ское движение на Востоке как противодействие феодальному строю появи-
лось ещё в Египте и других арабских странах и оказало влияние на другие 
мусульманские страны. В то время, когда в Бухаре на смену прежнему ис-
ламу пришёл «эмирский ислам – ислам мулл и падишахов» и не было ниче-
го известно о целях и новых исканиях реформации. Как показывают С. Ай-
ни, А. Богоутдинов, а позднее Ш.Абдуллаев, первыми реформаторами, 
проповедующими реформацию ислама, являются Абунаср Курсави и Мул-
ло Шахобиддин ибн Бахауддин (1818–1889). Надо сказать, что реформатор-
ское движение в стран мусульманского Востока, особенно в Средней Азии, 
само собой, без какой-либо социокультурной основы, не возникла. В Буха-
ре второй половины XIX в. это движение появилось под воздействием 
Турции и Ирана, арабских стран и проникновения русских колонизаторов – 
как попытка реформации ислама. Абунаср Курсави, который был первым 
проповедником реформы ислама в Бухаре и всей Центральной Азии, был 
обречен на неудачу в проведении реформ. Однако его идеи свидетельство-
вали о появлении противоречий внутри феодального строя. Мулло Шахо-
биддин ибн Бахауддин (Марджани), который был религиозным деятелем с 
передовыми мыслями, понимал, что старые методы деспотизма и эксплуа-
тации народа больше не могут служить на пользу ислама. Марджани, кото-
рый был в некоторой степени знаком с капиталистическим строем России, 
просветительским и реформаторским движением мусульманского Востока, 
видел пути освобождения народа от гнета феодалов в пропаганде науки и 
образования, в светском способе воспитания и обучения. Марджани видел, 
как с развитием капитализма в России все более возрастал интерес к свет-
ским наукам, несмотря на препятствия со стороны духовенства того време-
ни. Требуя религиозной реформы, он выступает как сторонник светских 
наук и свободы мысли. Он выдвигает следующие требования: 1. На любой 
религиозный вопрос каждый по своему разумению сам имеет право найти 
ответ в Коране. 2. Категорически покончить с обычаем слепого подчинения 
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другим. 3. Изъять из медресе старые, бесполезные книги схоластического 
содержания. 4. В медресе ввести преподавание Корана, хадисов (преданий 
о Мухаммеде) и истории ислама. 5. Не возражать против введения в медре-
се преподавания науки (светской) и русского языка. 6. Вернуть мусульман к 
основам древнеисламской культуры времен Мухаммеда (7,с.58-62). Здесь 
надо учесть то, что выдвинутые Абунасром Курсави и Мулло Шахобидди-
ном ибн Бахауддином (Марджани) идеи в какой-то мере не были новостью 
для общественно-политической и культурной мысли таджиков. Ибо ещё их 
предшественники, такие как: ал-Фараби, Ибн Сина, Насриддин Туси, Мир 
Сейид Али Хамадани, Мухаммед Газзали и другие, – видели один из путей 
развития общества, его благоустройства в пропаганде светских наук. Это 
доказывает, что реформаторское движение является некой попыткой воз-
вращения к прошлым традициям, использования их на пути развития об-
щества и самосознания народа. 

Воздействие колонизации и проникновение капиталистического спосо-
ба производства в восточных странах с одной стороны, стало причиной пре-
образований в общественном строе, с другой стороны, наложило отпечаток 
на религиозное сознание самих просветителей. Как известно из их произве-
дений, взамен проблем терпения, монашества, судьбы, надежды на бога и на 
свое счастье и т.д., они стали поднимать новые проблемы, касающиеся соци-
ального строя, экономики, общества, политики, культуры и путей их развития 
на основе пропаганды наук и просвещения, светского воспитания подрас-
тающего поколения. Однако подобные нововведения невозможно было при-
нять всерьёз во второй половине XIX в., когда официальный ислам держал в 
руках государство. Поэтому просветители, опираясь на истинный ислам, 
предпринимали попытки реформации и перестройки «эмирского» ислама 
Х1Х в. Как правильно пишет Ш.Абдуллаев «в учениях таджикских просвети-
телей мы не можем встретить ясной критики религии: критика фанатизма, 
темноты духовных лиц и официальных предрассудков ещё не критика рели-
гии. Подобная критика, и в большой мере, существовала в истории общест-
венной мысли таджикского народа» [6, с. 71].  

Если проанализировать произведения таджикских просветителей, то 
становится ясно, что они не через критику религии приходят к выводу о не-
обходимости социальных реформ, а посредством разоблачения обществен-
но-политических и культурных недостатков подходят к критике религии. 
Подтверждение это можно увидеть в произведениях таких таджикских про-
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светителей, как Ахмад Дониш, Мирзо Азим Соми, Аджзи, Фитрат и другие. 
Кстати, Ахмад Дониш ни в одном своем произведении не отрицает и не кри-
тикует религию, ислам, а разоблачает пороки и грязь правящей верхушки 
Бухарского эмирата, считает их действия пагубно влияющими на религию. 

Ахмад Дониш выражает аналогичные мысли, будь то под воздейст-
вием своих восточных современников или же самостоятельно. Например, 
Ахмад Дониш по поводу греха пишет, что для каждого обязательна вера в 
бога, однако преклонение перед правителями или придворными элитами 
эмирата рассматривается как богохульство, с точки зрения коранических 
сур. Из этого становится очевидным, насколько значителен вклад Ахмада 
Дониша в реформаторское движение. Ахмад Дониш выступал против 
представителей религии, которые искажали истинное значение требования 
единства за подражанием и религиозным ритуалом и через это подчиняли 
себе массы. Просветитель действия таких религиозных деятелей считает 
греховными. Реформаторские воззрения Ахмада Дониша изложены также в 
другом его трактате «Меъёр-ут-тадайюн» («Мерила религиозности»).  

Анализ определений и вышеизложенных фактов свидетельствует о 
том, что просветительство возникло как общественно-политическое и 
культурно-просвещенческое течение в стран мусульманского Востока. 
Цель просветителей направлялась на осознание сути самого себя путем ра-
зума и рассудка, освоения знаний, науки и просвещения. Ибо человек толь-
ко посредством осознания самого себя может осуществлять и решать дру-
гие проблемы, которые возникают в различных сферах общественной жиз-
ни, относительно соблюдения норм социальной справедливости, социаль-
ного неравенства и т. п. Именно эта нить просветительских идеалов стала 
источником формирования гуманистических, просвещенческих и социаль-
но-политических воззрений последующих мыслителей таджикского наро-
да, особенно представителей джадидизма. 
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А. А. Израйлев, 
 преподаватель ЮУрГУ 

 
Коммуникационный аспект оценки потенциала  
предприятий туриндустрии Уральского региона 

 
В настоящее время особенно актуальными становятся вопросы опти-

мизации системы коммуникаций как фактора конкурентного преимущества 
организаций. Особенно это относится к сфере обслуживания и к предприяти-
ям туриндустрии. Применение современных технологий в управлении сер-
висными продуктами отвечает конечной задаче – формированию комплекса 
конкурентных преимуществ. Однако далеко не все составляющие этого ком-
плекса имеют устойчивый характер, позволяющий рассматривать их как 
стратегические компоненты в процессе управления. Практика бизнеса свиде-
тельствует, что устойчивые конкурентные преимущества в сфере услуг дос-
тигаются в результате создания сервисных продуктов с отличительным каче-
ством, новизной и имиджем. Одним из основных направлений формирования 
стратегических конкурентных преимуществ является предоставление услуг 
более высокого качества по сравнению с конкурирующими аналогами. Клю-
чевым здесь является предоставление таких услуг, которые удовлетворяли бы 
и даже превосходили ожидания целевых клиентов. Ожидания клиентов фор-
мируются на основе уже имеющегося у них опыта, а также информации, по-
лучаемой по прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам марке-
тинговых коммуникаций. Исходя из этого потребители выбирают производи-
теля услуг и после их предоставления сравнивают свое представление о по-
лученной услуге со своими ожиданиями. Если представление о предостав-
ленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к сервисной 
фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их ожидания, 
они могут вновь обратиться к такому производителю услуг. Покупатель все-
гда стремится к определенному им соответствию цены услуги и ее качества. 
Интересно заметить, что, как правило, покупатель услуги реже жалуется на 
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ее высокую цену, чем покупатель физического товара. Если он считает цену 
завышенной, то просто уходит без покупки. Неудовлетворенность услугой 
ведет, как правило, к большим потерям в доле рынка. Именно поэтому произ-
водитель услуг должен как можно точнее выявлять потребности и ожидания 
своих целевых клиентов. К сожалению, о качестве услуги трудно говорить и 
еще сложнее его определить. Например, нередко удовлетворенность клиента 
напрямую связана со сроками выполнения услуги. При этом восприятие вре-
мени обслуживания оказывается более сложным, нежели упрощенная оценка 
длительности процедур сервиса. Неоправданное в глазах клиента сокращение 
времени обслуживания может далеко не всегда восприниматься им как благо. 
Плохо, когда продавец в магазине не торопится предложить свои услуги, но 
еще хуже, когда он излишне напорист.  

Справедливо и то, что покупатели услуг готовы согласиться на неко-
торые уступки в ситуациях пикового спроса, но только тогда, когда продавец 
в магазине занят обслуживанием других клиентов, а не болтает по телефону. 

Следует также отметить, что фактор времени продавец услуги и ее 
потребитель воспринимают по-разному. Например, ремонтные мастерские 
рассчитывают сроки предоставления услуги с момента вызова мастера, а 
потребитель обычно с момента поломки. По-разному относятся они и к ра-
бочему времени: для мастера это 8-часовой рабочий день при пятидневной 
рабочей неделе, а клиент хотел бы, чтобы его обслуживали круглосуточно 
и без выходных. Учитывая, что воспринимаемое клиентом качество услуги 
часто имеет решающее значение, руководителям сервисных фирм необхо-
димо стремиться к введению количественных параметров (показателей), 
помогающих оценивать процесс обслуживания и влиять на него. Ясно, что 
в идеале клиенты будут удовлетворены, если они получат то, что им нужно, 
там, где нужно и так, как нужно. Любой управляющий сервисным бизне-
сом хорошо представляет сложности перевода абстрактных рассуждений о 
качестве услуг на язык конкретных управленческих решений. 

Американские ученые А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри пред-
ложили решение этой проблемы на основе сформулированного перечня ка-
чества услуг. В ходе изучения большого фактического материала было об-
наружено, что потребители пользуются в основном простыми критериями 
независимо от вида услуг. 

• Доступность. Услугу легко получить в удобном месте, в удобное 
время, без излишнего ожидания её предоставления. 
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• Коммуникабельность. Описание услуги выполнено на языке кли-
ента и является точным. 

• Компетентность. Обслуживающий персонал обладает требуемыми 
навыками и знаниями. 

• Обходительность. Персонал приветлив, уважителен и заботлив. 
• Доверительность. На компанию и ее служащих можно положить-

ся, так как они действительно стремятся удовлетворить любые запросы 
клиентов. 

• Надежность. Услуги предоставляются аккуратно и на стабильном 
уровне. 

• Отзывчивость. Служащие отзывчивы и творчески подходят к ре-
шению проблем и удовлетворению запросов клиентов. 

• Безопасность. Предоставляемые услуги не несут с собой никакой 
опасности или риска и не дают повода для каких-либо сомнений. 

• Осязаемость. Осязаемые компоненты услуги, верно, отражают ее 
качество. 

• Понимание (знание) клиента: служащие стараются как можно луч-
ше понять нужды клиента и каждому из них персонально уделяют внимание. 

Данные критерии можно положить в основу разработки стратегии ка-
чества. Вместе с тем для их реализации необходим специальный механизм 
оценки степени удовлетворенности клиента в результате следования данным 
критериям. Интересное решение было предложено Е. Кедоттом и Н. Терд-
женом. Они создали типологию эффективности элементов обслуживания с 
точки зрения степени успешного удовлетворения клиентов. 

Критические элементы обслуживания – эти элементы обычно форми-
руют наименьшую нейтральную зону, поскольку они являются сущностью 
индустрии гостеприимства. Это главные факторы, которые оказывают непо-
средственное воздействие на поведение потребителя. Они должны быть 
удовлетворены в первую очередь, поскольку основаны на минимальном стан-
дарте, приемлемом для потребителей. В индустрии гостеприимства – это чис-
тота в гостиничных номерах и общественных помещениях, безопасность, 
здоровая пища и т. п. Критическими эти элементы называются потому, что 
они вызывают либо положительную, либо отрицательную реакцию в зависи-
мости от того, достигнуты эти минимальные стандарты или нет. Критические 
же они еще и потому, что компании, предоставляющей обслуживание, может 
быть прощено игнорирование этих стандартов лишь в критических ситуаци-
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ях. Нейтральные элементы обслуживания, напротив, создают максимально 
нейтральную зону и не оказывают существенного воздействия на конечные 
результаты обслуживания. Сюда можно отнести цвет униформы персонала, 
палитру красок, в которых выполнен интерьер здания, расположение автомо-
бильной стоянки и т. п. Коль скоро эти элементы имеют довольно слабое 
влияние на степень удовлетворения потребителей, на них не стоит затра-
чивать значительных управленческих усилий. Элементы обслуживания, при-
носящие удовлетворение, могут вызвать благодарную реакцию, если ожида-
ния предвосхищены. Примером может служить обслуживание в гостиницах в 
ночное время, бесплатные напитки, предоставляемые гостям во время банке-
тов от имени директора, цветы, преподносимые администрацией дамам в 
ресторанах, и т. п. Очевидно, что подобные «пустячки» позволяют предпри-
ятию быть заметным на общем фоне обслуживающих организаций. Эти эле-
менты не доставляют неприятностей, если потребитель их не получает, но 
приносят удовлетворение, если клиент вдруг обнаруживает их. 

 
 

 Н. Ю. Капустян, 
 соискатель ЧГАКИ 

 
Актуальность развития музыкального мышления подростков 

на уроках музыки средствами мультимедиа 
 

Изучая состояние проблемы формирования музыкального мышления в 
научной и методической литературе, мы выяснили, что в ней нет единого 
мнения в трактовке самого понятия музыкального мышления личности. Сло-
восочетанием «музыкальное мышление» музыканты пользовались давно, хо-
тя терминологического статуса оно не имеет. В нем, как отмечает Н. И. Воро-
нина, отражалось интуитивно верное убеждение в том, что музыка есть осо-
бый вид интеллектуальной деятельности, в чем-то очень близкий мышлению.  

Проблема развития музыкального мышления детей актуальна тем, 
что этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой 
формы деятельности ребенка, его поведения в целом. В последние годы на 
страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставит-
ся вопрос о роли влияния средств мультимедиа на умственное развитие 
личности. 
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Как показали исследования Л. Г. Арчажникова, Л. С. Выготского,  
А. Н. Сохора и др., средства мультимедиа выступают не только предпосыл-
кой эффективного усвоения детьми новых знаний, а тем самым развития 
музыкального мышления, но и являются условием творческого преобразо-
вания имеющихся у детей знаний, способствующих саморазвитию лично-
сти, т. е. в значительной степени определяют эффективность учебно-
воспитательной деятельности в общеобразовательных школах. 

Э. Б. Абдуллин, Д. Б. Кабалевский, Н. А. Терентьева особо отмечали, 
что необходимо развитие творческого и музыкального мышления ребенка 
на уроках музыки, но при этом мало освещалась проблема его развития с 
точки зрения средств мультимедиа.  

Таким образом, складываются противоречия между: 
− теоретической исследованностью в литературе сущности, струк-

туры музыкального мышления личности и недостаточной обоснованно-
стью его развития средствами мультимедиа; 

− наличием методических работ, использующих средства мультиме-
диа в музыкально-образовательном процессе, и малой разработанностью 
приемов и средств развития музыкального мышления подростков.  

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, ее недоста-
точная теоретическая и практическая разработанность послужили основа-
нием для определения темы нашего исследования, которая уже называлась 
ранее. Мы опирались на понятие Р.С. Немова «Мышление – психический 
процесс обобщенного опосредованного отражения действительности, высшая 
форма познавательной и преобразующей активности человека». 

Мышление – составная часть и особый объект самосознания лично-
сти, в структуру которого входят: 1) понимание себя как субъекта мышле-
ния; 2)дифференциация «своих» и «чужих» мыслей; 3) осознание еще не 
решенной проблемы как именно своей; 4) осознание своего отношения к 
проблеме. 

Среди видов мышления выделяют: теоретическое (понятийное, об-
разное) и практическое (наглядно-образное и наглядно-действенное). 

Для нас актуально понимание музыкального мышления как мышле-
ния образами, которые имеют много нового (элементов фантазии), как спо-
собность мыслить, представлять предмет без его присутствия, создавать 
новые образы. 

Путь к развитию музыкального мышления многие исследователи ви-
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дят в последовательном определении сущности мышления вообще, выяв-
лении особенностей художественного мышления и на его основе – уточне-
нии специфики музыкального мышления. Искусствовед М. Г. Арановский 
видит музыкальное мышление, как выраженный в интонируемом звуке 
процесс моделирования отношений человека к действительности. Призна-
ние за музыкальным мышлением функции общения, коммуникации, по 
мнению М.Г. Арановского, дает повод рассматривать музыку как один из 
самых мощных информационных процессов, охватывающих в принципе 
все общество.  

Наиболее важным возрастным периодом формирования музыкально-
го мышления человека является подростковый период. В подростковом 
возрасте происходят важные процессы, связанные с перестройкой мышле-
ния. В образовательном процессе познавательная деятельность учащихся 
играет ведущую роль, так как посредством неё осуществляется усвоение 
содержания обучения.  

В процессе обучения подростков развивается абстрактное мышление, 
анализ и синтез изучаемых явлений. Постепенно под влиянием школьного 
обучения развивается аналитико-синтетическая деятельность подростков, 
они начинают интересоваться не только конкретными фактами, но и их ана-
лизом, укрепляется тенденция к причинному объяснению, учащиеся стре-
мятся выделить главное, существенное в материале, овладеть умением обос-
новывать, доказывать определенное положение, делать широкие обобщения. 
Отмечается сравнительно невысокое развитие аналитико-синтетической 
деятельности у многих подростков, недостаточное владение методом рас-
суждения. В современном мире перед педагогом стоит задача искать новые 
способы стимулирования мыслительных процессов учащихся. 

У учителя музыки на вооружении большой арсенал средств, но од-
ними из самых действенных становятся мультимедийные средства. Суще-
ствует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно 
их можно разделить на следующие группы: музыкальные проигрыватели; 
программы для пения караоке; музыкальные конструкторы; музыкальные 
энциклопедии; обучающие программы; программы для импровизации, 
группового музицирования, сочинения музыки. 

Объединение интенций музыкальной и компьютерной отраслей по-
может наиболее эффективно осуществлять возложенные на музыкальное 
образование обязанности, воспитывая не только креативные способности 
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ученика при помощи музыкальных дисциплин, но и актуальные в совре-
менном обществе стратегическое мышление, нестандартный подход, инно-
вационность и мобильность. Использование информационных технологий 
как вспомогательного средства в образовании в настоящее время характе-
ризуется широким применением средств мультимедиа, которые на сего-
дняшний день являются самым прогрессивным способом представления 
информации. Однако можно отметить недостаточную систематизацию 
данных программ и методик музыкального обучения детей с использова-
нием мультимедийных средств, особенно в аспекте развития музыкального 
мышления подростков на уроках. Это обусловливает необходимость обес-
печения урока качественными музыкальными инструментами, современ-
ной аудио/видео-аппаратурой, мультимедийным оборудованием, нагляд-
ными пособиями, дидактическими материалами. Для эффективности раз-
вития музыкального мышления учащихся необходимо использовать сред-
ства мультимедиа систематично и последовательно, разработав комплекс 
творческих заданий для учащихся. 

 
 

 Н. Ю. Капустян, 
 соискатель ЧГАКИ 

 
Проблемы нравственного воспитания школьников  

подросткового возраста  
 

В настоящее время в педагогической науке накоплен значительный 
потенциал, необходимый для постановки и решения проблемы формирова-
ния нравственных качеств личности. Воспитание человека как носителя 
нравственности приобретает особую актуальность в связи с более усили-
вающейся технократизацией общества в целом, прагматизацией социаль-
ного бытия людей, снижением уровня нравственных барьеров (запретов), 
экологическим неблагополучием Земли и многими другими причинами. 
Среди современных проблем воспитания наиболее острой является про-
блема нравственного воспитания. Это обусловлено разрушением привыч-
ной политической и социальной системы государства, его экономики; рос-
том преступности, насилия, проявлений жестокости, эгоизма и нравствен-
ной распущенности. Следует отметить, что нравственное воспитание вы-
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ступает ключевым звеном процесса формирования личности, способст-
вующим полноценному ее раскрытию, при котором подросток адекватно 
осознает обязанности перед обществом.  

Музыкальная школа призвана сформировать у воспитуемых ценно-
стные ориентиры по широкому кругу вопросов современной общественной 
жизни. Особенно это актуально для школьников-подростков. В младших 
классах ученики еще не способны глубоко осмыслить и прочувствовать 
предлагаемые им нравственные постулаты и ценности, а в старших классах 
зачастую приходится прибегать к переубеждению относительно уже сфор-
мированных, не всегда положительных нравственных выборов. Таким об-
разом, актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска в 
современных условиях новых, адекватных ситуаций, подходов, средств, 
методов и форм воспитательной работы.  

Любое учение, любая теория разрабатывается на основе определен-
ной системы категорий. Центральной категорией нравственного воспита-
ния выступает нравственность. В её трактовке нет полного единства. До 
недавнего времени значительная часть авторов довольно широко трактова-
ла понятие нравственности, отождествляя его с понятием «формирование 
человека». В тоже время ряд авторов данное понятие сужают, ограничивая, 
по существу, процесс нравственного воспитания просветительскими зада-
чами, изучением норм поведения и морали. Это ведет к тому, что в ряде 
работ нравственность рассматривается лишь в плане подготовки к эффек-
тивному участию в общественной жизни.  

В литературе последних лет доминирует представление о нравствен-
ном воспитании, как совокупности процессов взаимодействия его и обще-
ства, как стихийных, так и сознательных, при которых индивиды развива-
ют в себе те или иные качества. Наличие сознательно поставленной цели 
выделяет нравственное воспитание из общего процесса формирования че-
ловека. С активизацией сознательной деятельности влияние нравственно-
сти на развитие человека постоянно возрастает. Формировать нравствен-
ность -значит воздействовать не только на убеждения человека, представ-
ления и понятия, но и обеспечивать практическую регуляцию поведения, 
отношения со средой. Важную роль в формировании нравственности иг-
рают привычки, которые формируются и закрепляются, проходя через соз-
нание. Нравственное воспитание – это сложный и многогранный процесс 
формирования у личности нравственных идеалов, чувств, понятий и убеж-
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дений, привычек нравственного поведения, осуществляемый под воздейст-
вием социальных институтов с целью подготовки её к активному участию 
в общественной, производственной и культурной жизни, выполнения раз-
личных социальных ролей, т. е. это введение объективных условий в субъ-
ективный мир личности на уровне сознания, чувств, поведения. Сутью 
нравственного воспитания, как самостоятельного вида воспитания, являет-
ся развитие целостного морального сознания индивида, выработка единой 
системы нравственных качеств личности, реализуемых в её поведении, в то 
время как другие виды воспитания развивают и контролируют лишь от-
дельные стороны нравственного сознания, определенную часть нравствен-
ных качеств личности. Воспитание человека всегда направлено на форми-
рование определенных ценностей, которые рассматриваются в качестве ос-
нов воспитания. Именно ценности лежат в основе большинства сегодняш-
них концепций воспитания . Однако возникает вопрос, что является меха-
низмом формирования самих ценностей, посредством чего они формиру-
ются. В качестве такого базисного механизма выступает система отноше-
ний человека. Анализ существующих в настоящее время концепций воспи-
тания позволяет говорить о следующих основных векторах отношений, оп-
ределяющих ценности общественного сознания и представленных объек-
тами окружающего мира: отношение к Мирозданию, Вселенной, Космосу; 
отношение к предметному миру в целом; отношение к обществу (его нор-
мам, правилам и традициям); отношение к себе (самооценка, уровень при-
тязаний, «Образ – Я»); отношение к труду как необходимости и форме са-
мореализации; отношение к другим (вхождение в группу, принятие друго-
го, партнерство, лидерство); отношение к природе (животный и раститель-
ный мир, экология); отношение к знанию.  

В настоящее время употребляются такие понятия как «духовная сфе-
ра», «духовность общества», «нравственность как проявление духовности» 
и т.д. Некоторые из них, на наш взгляд, равнозначны по объему, другие 
же – однопорядковые, близкие. Но не равнозначные. Недостаточно, напри-
мер, сводить духовность лишь к её нравственной форме, которая отражает-
ся в этических понятиях добра, зла, справедливости и несправедливости, 
героизма, самопожертвования, моральной ответственности и др. Для нас 
важно то, что содержание духовности включается и сознание, и психика с 
её неосознаваемыми (подсознательными) элементами.  

Социально-философский анализ нравственного воспитания бази-
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руется на принципах первичности общественного бытия и вторичности 
общественного сознания, историзма, системного подхода, диалектиче-
ской связи наследственных и социальных факторов, соотношении лич-
ности и коллектива, на личностно-деятельностном подходе при исследо-
вании процесса нравственного становления личности. В последние годы 
личностно – ориентированный подход стремительно завоевывает обра-
зовательное пространство. Это обусловлено рядом объективных обстоя-
тельств. Во-первых, динамичное развитие российского общества требует 
формирования в человеке не столько типичного, сколько ярко индивиду-
ального, позволяющего ребенку стать и оставаться самим собой в быст-
ро изменяющемся социуме. Во-вторых, психологи отмечают, что нынеш-
ним школьникам свойственны прагматичность мыслей и действий, рас-
крепощенность, а это, в свою очередь требует от педагогов применения 
новых методов во взаимодействии с учащимися. В-третьих, современная 
школа остро нуждается в демократизации ее жизнедеятельности. Боль-
шинство исследователей считают, что личностно – ориентированный 
подход включает три основных компонента:  

1. Основные понятия, используемые в процессе познания или преоб-
разования.  

2. Принципы как исходные положения или главные правила осуще-
ствляемой деятельности.  

3. Приемы и методы построения процесса познания или преобразо-
вания.  

Главное отличие данного подхода от традиционных – в индивидуали-
зации, учете индивидуальных особенностей ребенка. Применение лично-
стно-ориентированного подхода способствует развитию ученика и освое-
нию им социального опыта, т. е. знаний, умений и навыков, определенных 
в типовых программах обучения и воспитания.  
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 Е. С. Кузнецова, 
 канд. ист. наук, доцент ЧГПУ 

 
Формирование межкультурной компетентности  

будущих учителей лингвострановедения 
 

Проблема межкультурной педагогической компетентности является 
достаточно новой для современной дидактики. Межкультурная педагоги-
ческая компетентность, а также вопросы, связанные с необходимыми 
предпосылками личностного характера, обеспечивающими успешное меж-
культурное общение с представителями различных культур, до недавнего 
времени не попадала в поле зрения исследователей. 

Практическая успешность, духовная глубина и эмоциональная сторо-
на общения с представителями иноязычной культуры во многом зависят не 
только от уровня овладения иностранным языком, но и от уровня сформи-
рованности межкультурной компетентности обучающихся в рамках выше-
названного курса.  

Знание истории, географии, культуры страны изучаемого языка, обы-
чаев ее людей, проникновение в их национальное самосознание, понима-
ние их этнической структуры играет подчас решающую роль в характере 
общегуманитарных и деловых контактов представителей разных стран. Ус-
пешность профессиональной деятельности также зависит от адекватности 
общения с иностранной средой. 

Поскольку мы ведем речь о подготовке будущих учителей, которым 
предстоит учить тех, кто будет жить в открытом обществе, чьи возможно-
сти станут значительно шире, реальнее, уже сегодня необходимо говорить 
о смещении и акцента в теории и практике обучения вообще и в процессе 
обучения и изучения лингвострановедения в частности. 

Под межкультурной педагогической компетентностью мы понимаем 
способность и готовность будущих учителей осуществлять адекватное меж-
культурное общение, как непосредственное, так и опосредованное средства-
ми иностранного языка, с ориентациецией своего речевого и невербального 
поведения на иностранного адресата. Это подразумевает, с одной стороны, 
осознание общего и специфического в правилах этикета поведения в изучае-
мых сферах бытового и социально значимого общения с учетом социокуль-
турно-обусловленных сценариев и национально-специфических моделей по-
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ведения, а с другой – оперативное владение техникой общения, принятой в 
данной этнокультуре, включая умения использовать культурные фоновые 
знания для достижения культурного взаимопонимания с ее носителями, а 
также умения научить этому своих учеников. 

Следует отметить, что межкультурная педагогическая компетентность 
актуальна не только для будущих учителей лингвострановедения, но и для 
учителей других учебных дисциплин: она усиливает гуманистическую на-
правленность процесса обучения в высшей школе, расширяет картину мира 
для ее выпускников, помогает осознанию ими сопричастности к тому, что 
происходит на Земле, ответственности за развитие цивилизации. 

Мы выделяем следующую структуру межкультурной компетентности 
будущего учителя: языковая, предметная, социальная, аутокомпетентность. 

Языковая компетентность – это знание иностранного языка, умения и 
навыки речевого общения, которые являются базисом для успешного меж-
культурного общения между будущими учителями и для обучения этому 
учащихся. Функциональная модель языковой компетентности состоит из 
знаний, умений и навыков в области фонетики, лексики, грамматики, уст-
ной речи, письма, чтения и аудирования. Предметная компетентность бу-
дущих учителей вышеназванного курса является наиболее важной, по-
скольку включает непосредственно страноведческие знания, а также орга-
низационно-методические умения. 

Знания о стране изучаемого языка являются неотъемлемым компонен-
том профессиональной подготовки будущих учителей лингвострановеде-
ния к межкультурному общению. Из всего многообразия информации 
должны отбираться явления, события, факты, позволяющие создать у обу-
чающихся картину страну изучаемого языка, аналог ее действительности. 
В этой связи в психолого-педагогической литературе выделены следующие 
критерии отбора лингвострановедческого минимума: 

– ориентация на современную действительность страны изучаемого 
языка; 

– актуальный историзм, то есть отбираются те исторические сведения, 
которые необходимы в рамках изучаемого курса; 

– облигаторность (обязательность), определяющая отбор информацион-
ного минимума о произведениях истории, литературы, живописи, архитекту-
ры, необходимого каждому культурному человеку; 

– направленность учебного материала на типичные явления культуры; 
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– репрезентативность, то есть обращение к ярким, представитель-
ным, но не типичным фактам; 

– дополняемость, то есть соотнесенность с подобным элементом 
культуры своей страны; 

– учет возраста обучаемых и их интересов, времени на изучение дан-
ного курса; 

– практическая значимость, учет потребности в данной информации 
в будущем. 

Будущие учителя знакомятся с культурой страны изучаемого языка 
путем сравнения имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, 
со знаниями и понятиями о своей стране. Это способствует объединению и 
сближению представителей различных культур. Кроме того, сравнивая, бу-
дущие учителя учатся отстаивать собственное мнение, активную жизнен-
ную позицию по любому вопросу. 

Социальная компетентность предполагает эмпатию и понимание 
иноязычной культуры также и в невербальном ее проявлении (жесты, ми-
мика, пантомимика), владение стратегией разрешения межкультурных 
конфликтов и обучения этому своих учеников. 

Эмпатия является особым способом понимания другого человека, 
стремлением эмоционально откликнуться на его проблемы. Особую значи-
мость эмпатия приобретает в межкультурном общении, ведь не всегда про-
сто «вжиться» в ощущения, чувства и представления носителя другой 
культуры. Поэтому представляется важной проблема формирования толе-
рантности к проявлениям иноязычной культуры, что позволяет избежать 
этнических конфликтов. 

Совершенно очевидно, что необходима такая организация учебно-
воспитательного процесса в вузе, которая способствовала бы более глубо-
кому знакомству будущих учителей со страной изучаемого языка, с мента-
литетом ее представителей. Будущие учителя должны участвовать в такой 
учебно-познавательной деятельности, которая способствовала бы форми-
рованию у них межкультурной эмпатии. 

Важно также научить будущих учителей лингвострановедения пони-
мать невербальное поведение представителей другой культуры с целью из-
бежания межкультурного конфликта при общении в рамках иноязычной 
культуры, поскольку жесты играют не последнюю роль в межкультурной 
коммуникации. 
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Аутокомпетентность подразумевает способность общения с культур-
ным Я, то есть культурную саморефлексию, восприятие стандартов ино-
язычной культуры и умение преодолевать «культурный шок» при знаком-
стве с реалиями жизни страны изучаемого языка, не имеющими места в 
собственной культуре. 

Страны и народы активно сотрудничают и взаимодействуют во всех 
сферах жизни, будь то политика, экономика или культура, на разных уров-
нях – от личного общения до международных встреч. Чтобы поддерживать 
эти разнообразные и многоуровневые контакты многие начинают изучать 
иностранный язык и быстро убеждаются в том, что помимо чисто лингвис-
тических норм и правил (фонетики, грамматики, синтаксиса) им приходит-
ся усваивать нормы и правила иноязычной культуры.  

Таким образом, курс лингвострановедения вносит несомненный 
вклад в развитие личности обучающихся, расширение их кругозора, повы-
шая положительную мотивацию к изучению вышеназванного курса, сти-
мулируя готовность приобретать знания о стране изучаемого языка, что 
впоследствии может послужить хорошим базисом для их участия в меж-
культурном общении. 

Важно научить будущих учителей преодолевать шок от столкновения 
с «чужим», психологический дискомфорт, смятение от незнания специфи-
ки новой культуры, что обычно вызывает различного рода поведенческие 
ошибки, «коммуникативные сбои», неудачи. 

Главным условием социальной идентичности является осознание се-
бя единым целым, входящим в конкретную социальную общность индиви-
дов. Мы полагаем, что данное понятие можно расширить до белее широко-
го понимания в контексте диалога культур, который сегодня актуален как 
никогда. В рамках формирования аутокомпетентности будущих учителей 
нужно вести речь о межкультурной социальной идентичности, включаю-
щей в себя осознание каждым человеком себя как человеком Вселенной, 
общности людей, несущим ответственность в ракурсе глобализации мно-
гих сфер человеческой деятельности за завтрашний день на планете. 

Таким образом, на современном этапе развития нашего общества не-
обходимо расширение экономических и политических контактов россиян с 
представителями различных культур, их подготовка к межкультурному об-
щению. Осуществить такую подготовку может только педагог со сформи-
рованной межкультурной педагогический компетентностью, ведущий диа-
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лог с представителями иноязычной культуры с позиции толерантности, 
способный подготовить подрастающее поколение к жизни в мультинацио-
нальном, мультикультурном обществе XXI в., в условиях диалога культур.  
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Общеизвестно, что образование является важным фактором развития 
общества, одним из средств стабильного социально-экономического и куль-
турного развития общества. Оно занимает особое место в развитии науки и 
техники, технологии и здорового образа жизни. Именно поэтому оно является 
фундаментом государства, способом возрождения материальной и духовной 
культуры общества, и передачи её подрастающему поколению.  

Образовательную систему дополняют учреждения дополнительного 
образования детей (УДО), которые углубляют воспитательную работу, про-
водимой школой и вносят вклад в творческое развитие детей. 

Официально работники внешкольных учреждений получили статус 
педагогов дополнительного образования на основании Закона Республики 
Таджикистана «Об образовании» (1994 г.). В этой связи начало уделяться 
большое внимание вопросам воспитательной работы во внешкольной ра-
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боте. Проведены специальные исследования в этом направлении.  
В Таджикистане вопросы внешкольной работы изучались в ряде мо-

нографических работах, диссертационных исследованиях, научных стать-
ях. Всесторонне изучен процесс их становления и развития. К числу фун-
даментальных исследований по истории народного образования, где освя-
щены отдельные вопросы становления и развития внешкольных детских 
учреждений, можно отнести работы М. А. Арипова, И. О. Обидова. 

Некоторые вопросы воспитательной работы во внешкольных детских 
учреждений рассмотрены в исследованиях, М. Криштуль, Л. Кузнецовой,  
Г. Шукуровой, В.Фирстова [2] и др. Вопросы педагогики дополнительного 
образования детей были предметом обсуждения на республиканских, обла-
стных и районных семинарах. В работах Л. А. Орловой и И. Аминова ис-
следована роль внешкольных учреждений Таджикистана в формировании 
личности ребенка [3].  

Исследования позволили уточнить ряд концепций и преобразований 
в развитии этой системы. Выявлено, что эти учреждения относятся к раз-
личным ведомствам и министерствам, что приводит к ведомственной ра-
зобщенности, к отсутствию четкой координации деятельности, появлению 
рассогласованности в финансировании, снижению охвата детей, особенно 
девушек различными кружками и общественными объединениями. В пла-
нах социально-экономического страны не предусмотрено возведение но-
вых типов учреждений дополнительного образования детей. Не изучена их 
роль в формировании у подрастающего поколения общей и профессио-
нальной культуры, не выявлены их особенности функционирования в ус-
ловиях возрождения национальной культуры и традиций, суверенизации и 
гуманизации общества. 

Изучение и анализ научно-педагогической литературы также показал, 
что на сегодняшний день еще отсутствуют целостные исследования про-
блем интеграции общего и дополнительного образования, не выработана 
единая концепция функционирования УДО, не определены их структура и 
социальные функции в новых социально-педагогических реалиях межэт-
нических отношений. 

Наше исследование также показало, что не используются педагогиче-
ские возможности системы дополнительного образования детей как сред-
ства формирования у них этнокультуры, их самореализации в сфере досуга 
и обеспечения преемственной воспитательной деятельности, дополняющей 
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и обогащающей учебно-воспитательную работу школы. 
Другой причиной слабой воспитательной работы является нехватка 

квалифицированных кадров, компетентных руководителей учреждений до-
полнительного образования, имеющих большой опыт работы в дополни-
тельных образовательных учреждениях, особенно в сельских условиях. 
Новый поток прибывших педагогов, который в процентном отношении со-
ставляют 50-60 %, имеют низкую педагогическую квалификацию и нужда-
ется в повышении квалификации и переподготовке. При этом нетрадици-
онные формы обучения педагогов не оправдывают себя, а обновленной и 
эффективной системы переподготовки, которая предполагает разработку 
новых планов и программ, использование дидактического материала, при-
влечение видных ученых и практиков педагогической и других областей 
наук, использование новых технологий и.т. п. пока нет. Необходимо обнов-
лять систему повышения квалификации и переподготовки педагогов сис-
темы дополнительного образования детей. Так, более 60 процентов студен-
тов «частично или полностью не удовлетворены знаниями, опытом и мас-
терством преподавателей», а учебные программы институтов повышения 
квалификации «непригодны и отстают от педагогической практики» [4]. 
Вместе с тем, в стране имеются кадровые резервы, Их нужно только распо-
знать, воспитать, поддержать и направлять на работу». 

Исследования, проведенные в базовых Центрах внешкольной воспита-
тельной работы, Детско-юношеских центрах, Центрах творчества детей и 
подростов, эстетических Центрах республики показали, что не на должном 
уровне находятся методическое обеспечение УДО как со стороны Мини-
стерства образования, отделов образования, так и со стороны самих этих уч-
реждений. Нуждается в совершенствовании научно-методическая помощь, 
осуществляемая научно-исследовательским институтом педагогических на-
ук Академии образования республики, Республиканским учебно-
методическим центром при Минобразовании, обобщение и пропаганда пе-
редового опыта педагогов этой системы, его педагогический анализ. 

Недопустимо пренебрегать опытом отдельных педагогов, методкаби-
нетов областного и районного уровней. В наши дни пора понять: наука де-
лается не только в столицах, она начинается там и тогда, где и когда педа-
гог, методист, руководитель дополнительного образовательного учрежде-
ния детей или органа управления начинают думать по-новому и действуют 
нетрадиционно, ищут и экспериментируют, проявляют интерес к иннова-
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ционным технологиям педагогической или управленческой деятельности.  
Из-за неимения собственного здания большинство кружков и объе-

динений функционируют на базе школ. Слабая обеспеченность Центров 
внешкольной воспитательной работы, Центров творчества детей и подро-
стков и др. материальными ресурсами оснащенность: оборудованием, 
кружковыми кабинетами, музыкальными инструментами, инвентарем, тех-
ническими новинками, учебно-методическими пособиями и библиотеками 
и т. п. не позволяет эффективно организовать занятия. Тревожно то, что яв-
ляется низким охват детей, в особенности девочек, дополнительным обра-
зованием. Так, в республике по некоторым данным только два детей вовле-
чены в учреждения дополнительного образования.  

Другое препятствие ведомственный барьер, который существует в 
системе дополнительного образования детей, слабая педагогическая коор-
динация между Министерствами и Комитетами, занимающимися воспита-
тельной работой в условиях досуга. Он не позволяет эффектно управлять 
системой дополнительного образования детей. 

Таким образом, из вышеизложенного явствует, что нынешнее состоя-
ние системы дополнительного образования в некоторых районах является 
неудовлетворительным. Она нуждается в коренной модернизации. Возни-
кает необходимость коренного восстановления, а в ряде случаев реабили-
тация некоторых учреждений этой системы. Стоит задача педагогического 
обновления работы управлений и отделов образования, системы научно-
методической деятельности, методической работы самих учреждений до-
полнительного образования детей. Необходимо обеспечить тесную связь со 
школами, с общественностью, с родителями. Ибо на практике наблюдается 
слабая связь, а зачастую отсутствие интереса родительских коллективов к 
досугу детей их творческому развитию. 

В настоящее время обсуждается вопрос о педагогическом обновлении 
содержания учебных планов и программ, определение в нем соотношения 
преподаваемых дисциплин. Одни авторы являются сторонниками того, что-
бы сократить количество часов в школе и перевести тот или иной предмет в 
вуз. Кроме того, придать прикладной характер обучению в школе, ориенти-
ровать его на требования жизни. В этой связи предлагается, чтобы обучение 
в средних школах после 9 класса, а с 2010 г. после 10 класса больше должно 
быть направлено на получение прикладных знаний и профессий.  

В целом, соглашаясь с этим мнением, хотелось бы отметить, что совре-
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менное УДО детей, дополняя работу школы, прежде всего, должно выпол-
нять возложенную на неё функцию и дать детям углубленное образование, 
углублять базовые знания по всем направлениям науки, технике, литературе, 
искусству. Оно должна вооружить учащегося и давать минимум знаний об 
обществе, природе, культуре, формировать основы науки, которые станут 
подспорьем для безболезненного перехода к трудовой деятельности или 
профессиональному самоопределению. И главное оно должно выполнять 
творческо-развивающую функцию. Эти и другие требования должны быть 
четко определены и учтены в государственных стандартах и концепции до-
полнительного образования детей, которые подлежат разработке.  

Существует острая необходимость в создании эффективной системы 
разработки стандартов дополнительного образования детей, с учетом спе-
цифики национальных традиций образования, которая опирается на обще-
человеческие ценности. На их основе должны быть разработаны стабиль-
ные, научно обоснованные программы детских кружков и объединений. 
Они должны функционировать с учетом современных реалий республики, 
требований суверенного государства, таджикского менталитета и социаль-
но- экономического развития отдельных регионов страны ещё полностью 
не разработаны. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема равен-
ства доступа к качественному образованию, которая тоже нуждается в мо-
дернизации. Неравенство шансов порождается уже на уровне обязательно-
го образования. Определенным группам детей из семей с низким доходом 
(а таких в пилотных районах около 70 – 80%) чаще, чем другим не дается 
завершить полный курс базового образования что, несомненно, отразится 
на их жизненном пути. Не говоря уже об их вовлечении в систему допол-
нительного образования детей. Официальная и неофициальная плата ста-
новится все более заметным компонентом этой системы образования. 

Специализированные школы (или классы), Центры творчества детей и 
подростков, Детско-юношеские центры, эстетические центры, детские клу-
бы и объединения различной направленности, и другие учреждения вне-
школьной воспитательной работы, предполагающие углубленное изучение 
отдельных предметов; появление школ нового типа (лицеи, гимназии, част-
ные школы и т. п.), которые ориентируют, свою деятельность на платные ус-
луги в значительной мере усиливают не равноправный доступ к образова-
нию, особенно среди детей из семей с низким доходом и уязвимых групп. 
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Различия в возможностях получения дополнительного образования, 
наряду с другими факторами, связывают с гендерным неравенством. Наше 
исследование в учреждениях дополнительного образования детей районов 
обнаружило гендерное различие на уровне охвата девочек и мальчиков 
детскими объединениями. Хотя, как социологами на Западе, так и в своё 
время советскими социологами, было установлено, что по успеваемости 
девочки опережают мальчиков в начальной школе и на ранних этапах сред-
него обучения. При обучении они являются более спокойными, девочки 
способны лучше воспринимать языки, имитировать новые звуки и сидеть 
долгое время за чтением книги. В школе им легче изучать иностранные 
языки и в большинстве своём сохранять превосходство в лингвистике в те-
чение всей жизни. Эти особенности необходимо использовать в системе 
организации культурно – досуговой деятельности среди детей и подростов. 

В исследуемых районах, как и в республике в целом, за последние де-
сятилетия снизился уровень охвата девочек средним общим образованием. 
Проблема охвата девочек школьным образованием и «отсев» их после 9 
класса существует во всех регионах. Анализ показал, что в процентном от-
ношении в школах исследуемых районах проекта реформы образования 
Таджикистана охват составляет от 30 – 45 %. Проект в исследованиях, вы-
являя тенденции престижа образования, считает, что многие девочки и их 
родители не считают его фактором и условием достижения успеха в жизни. 
Не для всех девочек школа стала доброжелательным и любимым местом, 
куда бы они охотно пошли. 

Наряду со снижением престижа образования следует, на наш взгляд, 
отметить и другие факторы снижения уровня охвата девочек детскими 
кружками и объединениями: это снижение жизненного уровня населения в 
некоторых районах; увеличение расходов на учебу из бюджета семьи, низ-
кая материально-техническая база школ, вследствие чего ухудшение каче-
ства обучения в школе; в некоторых регионах это связано с оживлением 
предрассудков, отживших традиций, относящихся к воспитанию в семье, 
взаимоотношением полов, ущемлением прав девочек, выдача их замуж не 
по своей воле и т. д. УДО детей имеют огромные возможности в решении 
этих проблем образования.  

В модернизации нуждается этнокультурное образование. Республика 
Таджикистан – полиэтническое государство. Сегодня в республике сохра-
нились следующая полиэтническая ситуация: 80% составляют таджики, 
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15,3% – узбеки, 1,1 % – русские (уменьшается из-за иммиграции), 1,1% -
киргизы, по 0,3% – туркмены и татары, а также другие этнические группы. 
УДО детей функционируют в многонациональных регионах. Представите-
ли национальных меньшинств пользуются такими же, возможностями дос-
тупа к образованию и к дополнительному образованию детей, как и все 
таджикское общество.  

Вместе с тем, в результате исследования сферы образования выявлено, 
что этнокультурное образование национальных меньшинств требует всяче-
ской поддержки. Им присущи общие проблемы, существующие в сфере 
образования республики. Но дополнительно к этому учащиеся нуждаются 
в учебниках и учебных пособиях, которые бы соответствовали учебным 
стандартам образования, учебным планам и программам нашей республи-
ки. Есть проблемы в изучении ими родного и государственного языка в 
кружках и объединениях. Нехватка учительских кадров, педагогов допол-
нительного образования детей, специальных кружков и объединений для 
национальных меньшинств, учебных пособий, методических разработок, 
программ, словарей, разговорников, переводных методических материалов, 
слабые контакты с исторической родиной, что приводит к отдалению их от 
своей культуры – это те проблемы, которые волнуют представителей на-
циональных меньшинств и их детей. 

В модернизации образования объективно нуждается система отрасле-
вого управления, педагогическое сотрудничество, координация деятельно-
сти УДО детей и культурно-досуговых учреждений других ведомств и ор-
ганизаций. Будем честны, мы все еще исповедуем принципы администра-
тивно-распорядительного воздействия на педагогический состав, да и на 
обучающихся тоже. При этом руководители УДО забывают, что они имеют 
дело с весьма тонким слоем духовной культуры. К управлению УДО долж-
ны прийти (и уже приходят) квалифицированные менеджеры, имеющие 
необходимую экономическую, культурологическую, социологическую, 
правовую и психолого-педагогическую подготовку. От личностной, про-
фессиональной и деловой культуры этих людей во многом зависит судьба 
начавшейся модернизации общего и дополнительного образования в рес-
публике. Модернизация образования невозможна без опоры на маркетин-
говые технологии. Рационализация информационной системы управления 
образованием на уровне Минобразования, областном и районом уровнях 
позволит иметь всю актуальную информацию об УДО.  
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В заключении хотелось бы отметить, что главным субъектом педагоги-
ческой деятельности в УДО детей является педагог. И поэтому улучшение его 
статуса, социальной защищенности и профессионального имиджа является 
важной задачей дня. Отличием современного педагога должно быть: знание 
педагогического менеджмента, хорошее знание родного и иностранных язы-
ков, в особенности английского, владение современным компьютером и ин-
тернет – технологией, личная общая и профессиональная культура. В этой 
связи святое и великое звание педагога дополнительного образования детей 
нуждается в особой защите и в особом отношении. Перефразировав высказы-
вание одного из классиков, можно сказать, что пришло время поставить чело-
века, занимающегося этим высоким и благородным делом на такую высоту, 
на которой он никогда прежде не стоял. Он должен занимать такое положе-
ние, какое он не занимал ни в одном другом обществе.  

 
1. Арипов М.А.(Орифи). История педагогической мысли таджикского народа. 

Душанбе. 1962. –Ч.1.-2. – 162 с. 
2. Криштуль М. И. Внеклассная и внешкольная работа в Таджикистане.- Ду-

шанбе, 1967. – 30 с 
3. Шукурова Г. Становление и развитие внешкольных учреждений в Таджики-

стане в 1924 – 1946 г.г.: автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. пед. наук. – Душанбе, 
1998. – 24 с. 

4. Орлова Л. А. Детское экологическое общество Таджикистана «Зумрад». Ду-
шанбе, 2008. – 63 с.  
  
 

 И. С. Ломакина,  
 канд. пед. наук, доцент ЧГАКИ 

 
Роль коммуникации 

 в реализации открытого метода координации 
 

Основная цель открытого метода координации (ОМК) заключается 
в проведении национальных реформ в области социально-экономической 
политики, а в более глобальном смысле, по мнению ряда исследователей, 
трансформации европейской социальной модели через принятие новых 
идей, инициатив, практик и опыта других стран. ОМК является больше 
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политическим, чем законодательным процессом, а потому опирается  
в основном на психологические механизмы и воздействует в основном 
на когнитивные структуры участников политического процесса. В силу 
этого в основе функционирования ОМК лежат отличные от жесткого 
права механизмы и инструменты, способствующие достижению общих 
целей в «чувствительных» политических областях, осмысленному реше-
нию проблем, распространению знаний, прозрачности, отчетности и 
взаимному давлению, оставляя полномочия для принятия решений на 
уровне государств [1]. 

Все процессы ОМК реализуются опираясь на одну и ту же логику. Ак-
цент делается на разработке общей интерпретации ситуаций, общих ценно-
стей и методов через итеративный процесс обучения. Это должно приводить 
к совместному применению знаний и предполагает создание «сообщества 
взглядов» и даже «сообщества действий» в соответствующих областях.  

Развитие общего дискурса, выработка определенных ключевых кон-
цепций и понятий, а также политических принципов и понимание причин-
но-следственных связей является инструментальным в развитии новых 
процессов координации [2].  

Дискурс акцентирует важное значение идей, языка и общения в по-
строении социального мира, построении идентичности и определении по-
ведения. Этот подход также указывает на оказываемое воздействие ОМК 
по направлению «сверху-вниз», т. е. от выше стоящего уровня к ниже 
стоящему. Согласно этому, ОМК создает дискурс во всем ЕС, продвигая 
определенные ценности и идеи о социальной политике [3]. Так как прави-
тельства и неправительственные акторы на уровне ЕС и национальных 
уровнях интегрируются в сети ОМК и встречаются на регулярной основе, 
то участники «социализируются» этим дискурсом. Систематический обмен 
информацией и диалог позволяют всем участвующим партиям идти к об-
щим целям. Это, в свою очередь, оказывает влияние на национальный по-
литический процесс, т.к. правительства и неправительственные акторы на-
чинают вести себя согласно «логике соответствия»[4]. 

Особенности функционирования и реализации ОМК позволили гово-
рить о методе, как сетевой форме управления. Создание сетей, порождае-
мых ОМК, происходит на нескольких уровнях. Во-первых, координация 
требует сотрудничества многих министерств и ведомств на национальном 
уровне. Во-вторых, координационные процедуры требуют участия со сто-
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роны социальных партнеров и гражданского общества. В-третьих, ряд но-
вых комитетов, рабочих и экспертных групп был создан для проведения 
мониторинга координационных процессов, взаимодействия и обмена 
идеями и опытом, а также оказания давления между всеми заинтересован-
ными сторонами, включая представителей государств-членов и Комиссию. 
В-четвертых, в рамках ОМК происходит взаимодействие и «слияние» ака-
демических, научных и политических кругов. 

Реформирование посредством административных и политических се-
тей указывает на нормативное измерение процесса. Акторы, которые могут 
влиять на определение проблем, общее восприятие, инструменты монито-
ринга обладают властью формировать восприятие мира. 

ОМК опирается на принцип субсидиарности и не вызывает передачу 
компетенции с национального уровня на уровень сообщества. Однако оче-
видно, что ОМК передает на уровень ЕС задачу по определению коллек-
тивных целей, что требует политической приверженности со стороны госу-
дарств-членов и определение ясного набора инструментов. Эта двойная 
черта, по мнению Х. Уоллес, и определяет «частичное делегирование вла-
стных полномочий» при реализации ОМК [2].  

Формально распределение полномочий и задач между ЕС и государ-
ствами-членами остается неизменным, но под этой формальной поверхно-
стью, серия минималистических изменений (поддерживаемых новым по-
ниманием коллективных действий) может оказать значительный эффект на 
политику ЕС, особенно касательно институционального устройства и ме-
ханизмов отчетности. Это позволило говорить о том, что ОМК опирается 
на принцип «управления через цели». Детали внедрения политики при 
этом оставляются властным структурам, которые несут ответственность за 
национальный и региональный уровни. 
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Учебно-методический комплекс – коммуникационный аспект 

актуализации педагогической деятельности 
 

В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности общества про-
исходят значительные масштабные изменения, которые существенно 
влияют на социально-экономическое и психологическое сознание миллио-
нов наших современников. Эти последствия столь радикальны, что можно 
говорить о возникновении глобальной проблемы – проблемы человека в 
изменяющемся мире.  

Мировое сообщество столкнулось с тем, что уровень их профессио-
нальных знаний и навыков, наряду с уровнем общей культуры, все замет-
нее отстают от темпов развития научно-технического прогресса и не соот-
ветствуют новым условиям жизни человеческого общества в целом. 

Масштабные и стремительные технологические перемены на рубеже 
XX и XXI вв. привели к кризисам во многих сферах деятельности общест-
ва, в том числе и мировому экономическому кризису. Не стал исключением 
и кризис систем образования, охвативший сегодня практически все страны 
мира, включая и Россию. Российская система образования остро пережива-
ет период реформирования и переосмысления направлений и общих прин-
ципов своего развития. 

В общественном развитии система образования выполняет две функ-
ции: является одним из основных институтов социализации человека, фор-
мирует гармонично развитую, активную и творческую личность и обеспе-
чивает воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Сегодня при выполнении этих функций образовательные системы 
должны оперативно и гибко отреагировать на изменившиеся запросы об-
щества, а именно на обновление содержания, средств и форм профессио-
нального образования и воспитания специалистов. 

Новые педагогические технологии должны обновить методологию и 
содержание обучения, используя специальные способы для создания новых 
возможностей передачи знаний (деятельности педагога), восприятия знаний 
(деятельности обучаемого), оценки качества обучения и, безусловно, все-
стороннего развития личности обучаемого в ходе учебного процесса. 
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Современные полиграфические возможности позволяют преподава-
телям создавать и издавать свои учебные пособия. Мною разработаны и 
изданы учебно-методические комплексы (УМК) по курсам: Экономика ор-
ганизации (предприятия): учеб.-метод. комлекс и рабочая тетрадь; Бизнес-
планирование: учеб. –метод. комплекс. 

УМК дал возможность автору эффективно влиять на качество обуче-
ния за счет интенсификации, индивидуализации и оперативного управле-
ния познавательной деятельностью обучаемых. Комплекс позволил интен-
сифицировать учебную и самостоятельную работу студента, вывести ее на 
качественно иной уровень, совершенствовать навыки самостоятельной ра-
боты по поиску и обработке необходимой информации, формировать уме-
ния по поиску решения учебных и практических задач, повысить уровень 
креативности их мышления. 

Дидактическая модель учебника отражает последовательность обу-
чающих действий и позволяет создавать средства обучения через следую-
щие элементы. 

– Теоретический материал (лекции). Здесь решены следующие зада-
чи: выделено главное, исключены второстепенные вопросы, материал 
сгруппирован и представлен блочно; отобрано для запоминания ограни-
ченное число информации; материал изложен в доступной и простой фор-
ме; показана методика расчета основных технико-экономических показате-
лей работы фирмы. 

– Контрольные вопросы и задания. По каждой теме студентам пред-
лагается ответить на вопросы, решить практические примеры и задачи, за-
крепляющие теоретические знания, тем самым удачно сочетаются теорети-
ческие и практические аспекты изучаемого курса. 

– Рабочую тетрадь (Экономика организации (предприятия)), практи-
ческие работы (Бизнес-планирование), которые предназначены для закреп-
ления навыков практической деятельности, формирования опыта само-
стоятельной работы, развития мышления. Представленные задачи сквоз-
ные, поисково-исследовательские в стиле «мозгового штурма», которые 
могут выполняться в программе Microsoft Office Excel. При этом не исклю-
чается выдача студентам по усмотрению преподавателя индивидуальных 
заданий. 

Кроме этого применяется современный способ запоминания инфор-
мации через ментальные карты (мыслеобразы, ассоциации, воспроизве-
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денные через смысловые картинки).  
– Тематика контрольных вопросов к экзамену (зачету). 
– Блок тестовых заданий. 
– Глоссарий, позволяющий в ускоренной форме повторить термин. 
Работу студент осуществляет непосредственно в УМК, который яв-

ляется по существу индивидуальным для каждого студента. 
Традиционная система образования установила, что человеку для ус-

воения знаний необходимо пройти через три основные фазы. 
Фаза импритинга (запечатление), в которой студент получает общее 

представление об изучаемом предмете. Учебное пособие облегчает и уско-
ряет создание у студентов образных ассоциаций о структуре учебной дис-
циплины, ее области и связи с другими учебными курсами. 

Фаза меморайзинга – заучивание новых понятий, выработка новых 
умений. Средства обучения: лекции, контрольные вопросы и задания, ра-
бочая тетрадь, тесты эффективно влияют на образовательный процесс. 

Третья фаза – актуализация, представлена активными семинарами в 
форме профессиональных дискуссий, «круглых столов», деловых и роле-
вых игр, а также письменных и курсовых работ, практических и лабора-
торных занятий. 

УМК позволяет в полной мере охватить все фазы усвоения знаний 
студентом. 

Одновременно эти разработки позволят преподавателям:  
– частично высвободившееся время от выдачи теоретического мате-

риала (50%) направить на опрос и закрепление практических навыков обу-
чаемых;  

– часть лекционного материала выдать студентам для самостоятель-
ного изучения и концентрировать свои усилия на наиболее целесообразных 
на данном шаге обучения направлениях; 

– оперативно контролировать степень усвоения студентами получен-
ных знаний и умений, их успеваемость, осуществлять промежуточную ат-
тестацию (увеличена на 100 %). Специалисты в области управления каче-
ством утверждают, что мониторинг (включенное в процесс обучения на-
блюдение и контроль) значительно эффективнее экзамена, проходящего 
один раз в семестр; 

– выдать материал для студентов экстерната, очно-заочной (вечерней) 
и дистанционной форм обучения на уровне очного отделения; 
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– преподавателями смежных дисциплин (бухгалтерского учета, ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности и др.) исключать дублирова-
ние теоретических вопросов, сосредоточившись на их закреплении, допол-
нении и углублении согласно специфики своего предмета. 

Надеюсь, что коллеги-преподаватели оценят данный опыт, и  
у них сформируется положительная мотивация по использованию  
учебно-методического комплекса в процессе педагогической деятель- 
ности. 

Все это подводит к необходимости создания разнообразных возмож-
ностей образования и самообразования, как в традиционной системе, так и 
в рамках новых инновационных образовательных технологий. Дальнейшее 
развитие и повышение уровня образования невозможно без использования 
новых педагогических технологий, в результате которых должны стать раз-
витие способностей у молодежи к освоению, расширению и совершенст-
вованию новых видов деятельности и соответствующих им новых знаний, 
умений и навыков, что в конечном итоге приведет к профессиональному 
конвертируемому образованию.  
 
 

 Л. Н. Лубожева, 
 канд. фил. наук, доцент ЧелГУ 

 
Сленг в современной лингвистике 

 
Проблема взаимодействия языка и общества – одна из самых важный 

в современном языкознании – не может быть разрешена без изучения 
функционирования словарного состава языка в различных общественных 
слоях и профессиональных группах, без тщательного анализа его социаль-
но-диалектной стратификации и функционально-стилистического варьиро-
вания. В данной работе хотелось бы остановиться на таком понятии как 
сленг и его роли в современной лингвистике. 

Существует несколько точек зрения на проблему выделения сленга 
как понятия и как термина. И. Р. Гальперин в своей статье «О термине 
«сленг», ссылаясь на неопределенность этой категории, вообще отрицает 
существование сленга. Его аргументация основана на результатах иссле-
дований английских ученых лексикографов, главным образом на их опы-
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те в составлении словарей английского языка, которые показали, что  
одно и тоже слово в различных словарях имеет различное лингвистиче-
ское признание; одно и то же дается с пометой «сленг», «просторечие», 
или без всяких помет, что свидетельствует о соответствии литературной 
норме языка. Более того, этот ученый не допускает существования  
сленга в качестве отдельной самостоятельной категории, предлагая тер-
мин «сленг» использовать в качестве синонима английского эквивалента 
жаргона. 

Ряд исследователей разделяет мнение о тождестве понятий сленга и 
жаргона (Е. Г. Борисова-Лукашанец, А. Н. Мазурова, Л. А. Радзиховский). 
Авторами различных сленг-словарей термин «сленг» употребляется как 
синоним жаргона, но только применительно к англоязычным странам. Это 
же определение дано и в лингвистическом энциклопедическом словаре: 
«Сленг – то же, что жаргон в отечественной литературе преимущественно 
по отношению к англоязычным странам». Несмотря на некоторую неопре-
деленность понятия, большинство лингвистов подчеркивают наличие 
юмористической, иронической окраски сленговых единиц и присущую ему 
яркую метафоричность. 

Согласно определению, данному Антрушиной slang words “are ex-
pressive, mostly ironical words serving to create fresh names for some things 
that are frequent topics of discourse. For the most part they sound somewhat 
vulgar, cynical and ridicule”2 . Например, сленговые наименования понятия 
money: beans, brass, dibs, dough; сленговые синонимы слова head: attic, 
brain-pan, hat peg, nut; сленговые эквиваленты прилагательного drunk: 
boozy, cockeyed, high и многие другие. 

Кроме этого от общенародного языка сленг отличается специфиче-
ской лексикой и фразеологией и особым использованием словообразова-
тельных средств. Темы, которые вызывают сильную эмоциональную ре-
акцию у людей, имеют, как правило, много синонимов в сленге, напри-
мер такие темы, как еда, алкогольные напитки, воровство и другие на-
рушения закона; тюрьма, смерть, сумасшествие, употребление наркоти-
ков и другое. Эмоционально окрашенная лексика сленга пополняется, 
как правило, за счет: 1) заимствований из других языков; 2) переосмыс-

                                           
2 Сленговые слова – это выразительные, чаще всего ироничные слова, служащие для создания 

свежих наименований для предметов, которые часто упоминаются в разговорной речи. Большей ча-
стью они звучат несколько вульгарно, цинично и резко, показывая разговор в свете презрительной на-
смешки. 
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ления общеупотребительных слов. 
При этом соотношение лексики разговорного происхождения, а так-

же характер ее переосмысления в сленге – от шутливо-ироничного до гру-
бовато-вульгарного – зависят от ценностей ориентации и характера соци-
альной группы. Она носит открытый или замкнутый характер, органически 
входит в общество или противопоставляет себя ему. В открытых группах 
(молодежь) – сленг – это «коллективная игра» (воспользуемся термином О. 
Есперсена. В замкнутых же группах – сленг – это сигнал, различающий 
«своего» и «чужого», а иногда и средство конспирации. Чаще всего слен-
гизмы выражают юмористическое или фамильярное отношение к предме-
там действительности. Сленг всегда привлекал внимание лексикографов. 
Существует множество словарей, отражающих элементы разговорной 
практики разных социальных и возрастных групп. 

В лингвистике всегда существовало много научных дискуссий относи-
тельно природы сленга, его границ и отношения к этому пласту лексики. Во-
прос о том, следует ли сленг считать одним из способов пополнения лексиче-
ской системы языка или же проявлением распада вокабуляра – один из на-
сущных в современной лингвистике. Многие авторы неоднократно повторя-
ли, что если сленговое слово часто употребляется в речи, люди привыкают к 
нему, и оно перестает шокировать их. Приведем примеры сленговых слов, ко-
торые давно вошли в общелитературный язык: bet, bore, chap, donkey, fun, 
humbug, mob и другие. 

Коммуникативная ценность этих слов обуславливает их стабиль-
ность. Но они – скорее исключение, чем правило. Основная часть сленго-
вых выражений – это слова – «однодневки». Специалисты в области сленга 
приводят такие примеры серии слов, обозначающих «человека, следующе-
го моде» в английском сленге: blood (1550-1660 г. г), macaroni (1760г.), buck 
(1720-1840г.г.), swell (1811г), dandy (1820-1870г.г.). 

Помимо вышеупомянутой классификации употребительности/ не-
употребительности существует и градация на общий и специальный сленг. 

Согласно концепции В.А. Хомякова, изложенной в многочисленных 
статьях и в монографии «Нестандартная лексика английского языка», на-
писанной им в соавторстве с Т.М. Беляевой, вся нестандартная лексика 
подразделяется на «низкие» коллоквиализмы, общие сленгизмы и специ-
альные сленгизмы (жаргонизмы, кентизмы) и вульгаризмы. 

В настоящее время происходит легализация данной лексики, кото-
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рая идет параллельно с общей демократизацией языка. Чем же это  
объясняется? Стилистические функции сленгизмов определяются их 
природой. Чаще всего применяются в целях более эмоциональной харак-
теристики описываемого предмета и явления. Нередко такие сленгизмы 
ставятся в кавычках, чтобы подчеркнуть их «не литературность».  
Сленг своеобразен и неповторим. Он рождается в недрах самого языка,  
в разных социальных и возрастных группах как стремление к крат- 
кости, выразительности, иногда как протест против приевшегося  
или длинного слова, как желание по-своему окрестить предмет или его 
свойства. 

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на то, что далеко не 
все в сленге приемлемо, он заметно украшает речь своей живостью, гибко-
стью и неожиданным остроумием. Особенно пышно расцветает сленготвор-
чество в периоды крупных социальных изменений, войн, экономических и 
культурных сдвигов, когда ощущается настоятельная необходимость имено-
вать то новое, с чем приходится сталкиваться каждый день. 
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 Л. В. Назарова, 
 доцент ЧГАКИ 

 
Акцентология как показатель  

речевой культуры телережиссеров  
 

Известно, что акцентология изучает нормы ударения и связанные с 
ним явления языка. Нормы имеют знаковое закрепление в санкционируе-
мых культурой сводах правил, в текстах культуры как таковых в плане 
нормативности их содержания. В плане социального закрепления – рече-
вые нормы встраиваются как схемы в деятельность, поведение и общение 
людей. Нет необходимости доказывать, что акцентология рассматривает 
ударение с фонологической и морфологической точек зрения. Напомним, 
что фонологические аспекты акцентологии включают в себя определение 
места ударного слога: связанного (фиксированного) или свободного (раз-
номестного). При фонологическом типе ударений возможно разграничение 
по сфере реализации ударения — слогу или море. По этому принципу раз-
личаются слогоакцентные (например, русский, польский) и мороакцентные 
(например, древнегреческий) языки. Разграничиваются также моноакцент-
ные и полиакцентные языки. В первых (русский, английский) ударный слог 
может выделяться только одним способом. Во вторых (балтийские, сербо-
хорватский) маркирование ударного слога возможно несколькими путями. 
Также фонологические аспекты включают в себя определение фонетиче-
ского типа ударения. Выделяют квантитативное (выделение ударного слога 
длительностью), динамическое (выделение ударного слога интенсивно-
стью), мелодическое, или музыкальное (выделение высотой тона).  

Морфонологические аспекты акцентологии устанавливают связь 
ударения с типом морфем или морфологических структур (основ и т.д.) и 
правила изменения ударения при изменении слова в пределах парадигмы 
(акцентная кривая). Совокупность акцентных кривых составляет акцент-
ные парадигмы. Важнейшим разделом акцентологии является историче-
ская (диахроническая) акцентология. Она позволяет реконструировать сис-
темы ударения языков и языковых семей, изучает акцентные изменения, 
происходящие в различные исторические эпохи. Основы русской акценто-
логии были заложены А. Х. Востоковым, который дал группировки рус-
ских слов по типу ударения. А. А. Потебня вводит в описание русского 
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ударения морфологические критерии. В конце XIX в. Ф. Ф. Фортунатов 
распространяет закон Ф. де Соссюра, установивший оттяжку ударения в 
литовском языке, на другие балто-славянские языки (закон Фортунатова — 
де Соссюра). В XX в. славянская и русская акцентология получила разви-
тие в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Шахматова, Л. Л. Васильева, 
Л. А. Булаховского. Во второй половине XX в. В. М. Иллич-Свитыч и 
В. А. Дыбо осуществили наиболее полную реконструкцию славянской ак-
центной системы. В. В. Колесов создал описание древнерусского ударения, 
используя показания памятников и русских говоров. Школа исследователей 
под его руководством изучает акцентные системы русских говоров в диа-
хроническом и синхроническом аспектах. 

Как уже отмечалось, процесс закрепления акцентологической нор-
мы заключается в его кодификации. Если учесть, что норма – понятие 
подвижное и изменяется со временем, то акцентологическая норма счи-
тается самой подвижной, поскольку на нее влияют носители языка. С 
другой стороны, норма стабильна, так как её главной функцией является 
сохранение языка. Считается, что вариантность – это существование па-
раллельных способов выражения. Литературная же норма ограждает 
язык от внесения в него случайного и частного, обеспечивает взаимопо-
нимания людей. Бесспорна важна речевая культура для будущих телере-
жиссеров, так как речь является конкретным проявлением уровня куль-
туры говорящего в процессе общения. Именно речь – конкретное свя-
зующее звено при общении режиссера с коллегами, участниками телеви-
зионных программ, руководителями телеканалов, важный показатель 
профессионального мастерства телережиссера. Социальная функция 
культуры речи бесспорна, а ее уровень зависит от обстановки, времени и 
адресной принадлежности реципиента.  

Сверхзадача будущих телережиссеров по развитию профессиональ-
ных речевых навыков, на наш взгляд, состоит в том, чтобы видеть инвариа-
тивность этих норм через полагание пределов их вариативности. Инвариа-
тивность речевых акцентологических норм отсылает адресанта к «стоя-
щей» за ней и «выражаемой» в ней ценности речевой культуры. Норма как 
абсолютизированное относительное выступает законом функционирования 
социокультурных целостностей, обеспечивающим их устойчивость и само-
тождественность. В социальной реальности, как известно, акцентологиче-
ские нормы складываются временами стихийно – как практически находи-
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мые схемы взаимодействий коммуникантов. В данных действиях начинает 
доминировать преобладающий тип нормотворчества большинства. В иных 
случаях нормы специально разрабатываются соответствующими институ-
тами и целенаправленно внедряются в социальную жизнь. 

Профессиональные навыки телережиссеров в плане знаний акцен-
тологических норм заключаются в культивировании профессионального 
чутья к постановке ударений, в постоянном контроле за собственным 
произношением и произношением адресатов, в теоретических и эмпири-
ческих наблюдениях за изменениями данных норм. Нормы подвижны, 
предполагают знаковую и социальную формы функционирования. Про-
фессиональный долг телережиссера следить за способами освоения ак-
центологическими нормами в системе актуальных взаимодействий соци-
альных индивидов. Данное наблюдение важно, так как в определенный 
период акцентологическая норма может быть отторгнута на уровне со-
циокультурных практик. Принятие же новых норм ударений означает по-
степенную их стереотипизацию в схемах речекоммуникативного опыта, с 
возможным последующим вторичным их осознанием как естественно 
возникшими в самом этом опыте. 

 
1. Матвеева, Л. В. Психология телевизионной коммуникации: учеб. пособие. – 

М., 2004. – 316 с. 
2. Редькин, В. А. Акцентология современного русского литературного языка . – 

М.: Знание, 1971. – 264 с. 
3. Соколова, В. В. Культура речи и культура общения. – М., 1995. – 192 с. 
4. Щербинина, Ю. В. Русский язык: Речевая агрессия и пути ее преодоления. – 

М., 2004. – 224 с. 
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 Д. С. Малых, 
 преподаватель ЧелГУ 

 
Зарождение понятий «гендер» и «гендерный стереотип» 

 
В последнее время стали актуальны исследования, касающиеся тек-

ста, акцентирующие внимание на социокультурных доминантах. Особое 
место здесь занимают гендерные исследования, направленные на изучение 
культурных и социальных факторов, определяющих поведение мужчин и 
женщин, их отношение к социуму, а также стереотипные представления о 
мужских и женских качествах.  

На современном этапе появился ряд работ, где делается попытка сис-
темного осмысления и описания языка в связи с феноменом пола, создает-
ся теоретическая модель гендера и производится систематизация методо-
логических подходов к исследованию проблемы гендера в языкознании. 

Первое определение гендера появилось в статье антрополога Гейл 
Рубин «Обмен женщинами: заметки по поводу политической экономии по-
ла» в 1975 г.. Гендер понимался как комплекс соглашений, регулирующий 
пол как предмет общественной деятельности.  

Как отмечает А.Кирилина, понятие гендер пришло в лингвистику 
своеобразным путем: английский термин gender, означающий грамматиче-
скую категорию рода, был изъят из лингвистического контекста и перене-
сен в исследовательское поле других наук — социальной философии, со-
циологии, истории, а также политический дискурс. Термин гендер был 
призван подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межпо-
ловых различий. Пол, в первую очередь, обозначает физические, физиоло-
гические, биологические особенности между мужчинами и женщинами. 
Однако помимо биологических различий существует также разделение со-
циальных ролей, форм деятельности и поведенческих эмоциональных ха-
рактеристик.  

Из-за того что употребление термина «гендер» стало модным, воз-
никли многочисленные терминологические неточности. Прояснению во-
проса не способствует растущий поток переводов с английского на русский 
язык, где английское соотношение sex — gender оказывается не вполне со-
ответствующим русскому пониманию аналогичных понятий. Наиболее 
важным здесь видится разграничение понятий «пол» и «гендер». Эн Оукли 
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пишет: «пол (sex) является словом, которое соотнесено с биологическими 
различиями между мужчиной и женщиной. Гендер «gender» между тем 
есть предмет культуры: он соотнесен с социальной классификацией на 
«маскулинное» и «фемининное». Гендер используется для обозначения 
всех тех социальных и культурных норм, правил и ролей, приписываемых 
людям обществом в зависимости от их биологического пола. Не биологи-
ческий пол, а социокультурные нормы определяют, в конечном счете, пси-
хологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии 
мужчин и женщин. 

Как утверждает А. Кириллина: природный пол (sexus) является ком-
понентом значения лексических единиц, воспроизводящих экзистенциаль-
ные параметры индивида. Гендер отражает одновременно процесс и ре-
зультат "встраивания" индивида в социально и культурно обусловленную 
модель мужественности или женственности, принятую в данном обществе 
на данном историческом этапе. Таким образом, гендер является более ши-
роким понятием, для изучения которого необходимо исследовать значи-
тельно большее количество феноменов языка, нежели лишь те его едини-
цы, в семантику которых входит компонент пол. Однако при всем при этом 
гендер не является лингвистической категорией, но язык и речь могут быть 
проанализированы с точки зрения отражения в них гендерных отношений, 
путем выявления в них гендерных стереотипов, зафиксированных в созна-
нии носителей языка. 

Гендерные стереотипы, вслед за многими исследователями понима-
ются, как сформировавшиеся в культуре обобщенные представления (убе-
ждения) о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины. Сло-
варь гендерных терминов дает следующее определение гендерных стерео-
типов. Они представляют собой культурно и социально обусловленные 
мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих 
полов и их отражение в языке. Гендерная стереотипизация фиксируется в 
языке, тесно связана с выражением оценки и влияет на формирование ожи-
даний от представителей того или другого пола определенного типа пове-
дения. 

Как и многие явления гендерные стереотипы выполняют определен-
ные функции. Л. А. Исаева классифицирует их следующим образом: 

1. Эмоционально-оценочная функция; 
2. Функция идентификации; 
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3. Социальная функция; 
4. Оправдательная и защитная функция; 
5. Ретрансляционная функция; 
6. Дифференцирующая функция; 
7. Функция идеалогизации; 
8. Обобщающая функция; 
9. Нормативная функция; 

10. Когнитивная функция; 
11. Функция – легитимации власти. 
Гендерные стереотипы – это схематические представления о том, как 

ведут себя мужчины и женщины. С одной стороны, подобные стереотипы 
представляют угрозу для общения, поскольку не всегда они являются адек-
ватными. Так, например, исторически женщинам приписывается роль хра-
нительницы домашнего очага, однако современная ситуация показывает, 
что женщина может быть и политиком, и директором. И столь распростра-
ненные феминистские движения, и даже возникновение феминистской 
лингвистики как отрасли гендерных исследований, лишнее тому доказа-
тельство. В данном случае можно говорить о том, что роль женщины в об-
ществе сильно изменилась, а стереотипы восприятия женщины устарели. С 
другой стороны, мы можем говорить, что стереотипы, в том числе и ген-
дерные, «экономят» мышление, поскольку мир достаточно однообразен. 
Когда человек сталкивается с чем-то впервые, он бессознательно находит 
нужный стереотип прошлого опыта или опыта предков, и таким образом, 
всегда имеет готовое решение.  

 
1. Введение в гендерные исследования. ч 1.: учеб. пособие \ под ред. И. А. Же-

ребкиной. Спб., 2001. – 708. 
2. Исаева Л. А. Гендерные стереотипы как основа социального неравенства // 

научное обозрение .- 2008. № 1.  
3. Кирилина А. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистиче-

ском описании // Филологические науки. – 2000.- № 3. – С. 18-27. 
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канд. пед. наук, доцент ТГИК им. А. Кадыри 

 
Некоторые проблемы социализации и общения в библиотеках 

 
Решение проблем социализации и общения напрямую связано с раз-

работкой новых подходов к изучению библиотек, опирающихся на теорию 
социальной коммуникации, одним из направлений которой является меж-
культурная коммуникация. Современная действительность дает нам при-
меры конфликтов, возникающих из-за отсутствия коммуникации или не-
эффективности общения. При столкновении культур часто возникает непо-
нимание, когда ценности одной группы не воспринимаются другой, когда 
люди, не имея информации или не умея ею воспользоваться, составляют 
друг о друге превратное мнение. 

Решение всех этих вопросов лежит в сфере теории и практики меж-
культурной коммуникации. Особый интерес, с нашей точки зрения, пред-
ставляет идея анализа коммуникативной культуры и развитие методов 
межкультурной коммуникации. 

Прежде всего, отметим, что процессы общения – коммуникации, ко-
торые протекают в библиотеке, имеют свои особенности. Во-первых, ком-
муникация в библиотеке мыслится как широко понимаемый диалог куль-
тур. Диалог культур – это взаимодействие носителей любых "точек зрения" 
на индивидуальном и групповом уровне. Субъектами такого взаимодейст-
вия в библиотеке могут быть как представители иной страны, так и любой 
социальной группы внутри национального сообщества, поскольку каждый 
из них несет в себе нормы и ценности определенной культуры. Это люди, 
составляющие предельно широкую аудиторию: мужчины, женщины, дети 
всех возрастов, профессий и национальностей, обладающие различными 
культурными традициями, навыками, образовательным уровнем, говоря-
щие на разных «культурных языках» Во-вторых, задачи межкультурной 
коммуникации в библиотеке связаны скорее с мыслительно-адаптацион- 
ной, чем педагогической функцией в традиционном понимании. Дело в том, 
что практическая педагогика (в том виде, в котором она реализуется в учеб-
ных заведениях) предусматривает, прежде всего, формирование навыков,  
т. е. автоматизированных действий, стереотипе в, способствующих выпол-
нению действий, не задумываясь над их смыслом. Именно таким способом в 
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школе формируются навыки письма, чтения, счета и т. п. В библиотеке но-
вого типа упор делается не на формировании приспособленного человека, 
усвоившего нормы, правила, способы действия и т. п., а на воспитании че-
ловека культуры, т. е. человека, способного менять основание своего мыш-
ления, в противоположность человеку цивилизованному, т. е. человеку, спо-
собному действовать в соответствии с усвоенными нормами, правилами. 

Таким образом новая библиотека меняет представление об образова-
тельной функции. На место подразумевавшей, что читатель является пас-
сивным объектом воспитательной работы и должен усваивать готовые зна-
ния, предлагаемые в рекомендуемой для чтения литературе, приходит по-
нимание необходимости новой "гуманистической" педагогики. 

Библиотека активно ищет точки соприкосновения с пользователем, 
изучает его вкусы и потребности. С этой целью проводятся всевозможные 
анкетирования и опросы. Одним словом, образовательная деятельность 
библиотеки не заключается более в ретрансляции читателю заранее сфор-
мулированного монологического знания, а представляет собой процесс 
равноправной совместной выработки общего познавательного опыта и 
формирования разделяемых ценностей. 

Для того чтобы это было достижимо, библиотека меняет свои пред-
ставления о формах и методах общения библиотекаря и читателя. Психоло-
гия такого общения должна вписываться в общую стратегию вовлечения 
индивида в микро социум библиотеки путем создания комфортных усло-
вий существования в нем и атмосферы неформального общения. 

Проблема не нова, однако важен концептуальный подход к ней. Долгое 
время внимание к нуждам пользователей мотивировалось в библиотеках не-
обходимостью изучения "объекта влияния" с целью выработки стратегии оп-
тимального воздействия на него, комфортность обслуживания не являлась 
значимым фактором, читатели изучались скорее в целях повышения эффек-
тивности идеологического воздействия на них со стороны государства. 

В современной библиотеке все чаще и чаще реализуется иной прин-
цип: атмосфера комфортности создается за счет значительного снижения 
уровня официальности, уровня социального контроля, увеличения степени 
доверительности во взаимоотношениях. Библиотека заинтересована в том, 
чтобы привлечь читателя, выявить его интересы, проблемы, оказать ему, 
при необходимости, социальную помощь, а не просто выдать книгу. Но для 
того, чтобы выполнить эту задачу, библиотеке надо разрушить отчуждение 
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между собой и читателем, заставить его захотеть сближения. Для этого она 
должна быть привлекательной, вызывать доверие. 

Наиболее адекватной формой такой притягательности является гос-
теприимство, создание ощущения "теплого дома", где тебя с нетерпением 
ждут. Создание атмосферы "теплого дома" может иметь разные формы – от 
заинтересованного общения библиотекаря и читателя на кафедре выдачи 
до создания всех видов возможного информационного сервиса для нужд 
всех категорий пользователей с учетом их предпочтений, личных пожела-
ний и удобств. 

Во многих зарубежных публичных библиотеках с этой целью прово-
дятся специальные тренинги библиотекарей по культуре общения, отменя-
ется регистрация читателей на входе, в читальные залы разрешают прино-
сить из баров кофе и минеральную воду, разрешают использовать в чи-
тальной зоне собственные портативные компьютеры и устраивают специ-
альные места для их подключения к локальной сети и интернет. Ощущая 
себя желанным гостем, читатель, в свою очередь, освобождается от боязни 
и немотивированной агрессии, которые могут сопровождать процесс его 
погружения в мир иной, незнакомой культуры. 

Вторым шагом на пути создания психологического комфорта у посе-
тителя библиотеки является его "узнавание", выделение из общей массы. 
Если первый этап по существу аперсонален, не затрагивает личностных 
особенностей ни библиотекаря, ни читателя, то второй этап требует неко-
торой открытости обеих сторон, желания "сократить расстояние". 

Цель "узнавания" – признать за анонимной ролью наличие личност-
ных свойств, которые могут быть оценены в собеседнике и партнере, вызо-
вут уважение или симпатию. Подобные отношения мы можем наблюдать 
между постоянными посетителями библиотеки и библиотекарями, узнаю-
щими "своих" клиентов, знающих об их привычках и пристрастиях; такое 
же заинтересованное общение возможно между членами постоянного чи-
тательского актива на конференции, когда всем присутствующим известно, 
кто задает самые интересные вопросы, кто склонен поспорить, от кого сле-
дует ждать раздражительной реакции на любое высказывание, а кто спосо-
бен обернуть конфликт в шутку и всех примирить. 

Частичная персонализация отношений предполагает умение библио-
текаря увидеть в читателе не только частного человека, но и индивида, 
принадлежащего к определенной социальной группе, ценностями которой 
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он руководствуется, а также понимание особенностей и запросов этой со-
циальной группы. Нередко такую социальную принадлежность читателей в 
библиотеке определяют как "контингент пользователя", выделяя его по 
чисто формальным признакам – студент, ученый, школьник. В таком под-
ходе кроется большая психологическая ошибка: библиотекарь судит о ре-
альном человеке как о представителе некоторой формальной общности, го-
тов признать ее существование, но не готов признать ее ценности и осо-
бость взгляда на мир. Читатель же ждет от библиотекаря не объективации 
его социального статуса, он рассчитывает на прямо противоположное – на 
понимание своих нужд, одобрение, поддержку – на все то, что надеются 
иметь от близких по духу людей. 

В постепенном сближении читателя с библиотекой не должно быть 
никакого принуждения, все происходит сугубо добровольно. Читатель мо-
жет предпочесть любой вид межличностного общения -анонимный или 
более персонифицированный. Иное дело библиотекарь; он должен быть 
заинтересован в читателе, в том, чтобы вести его от уровня к уровню, во-
влекая в сообщество, но обязан делать это ненавязчиво и исключительно 
по желанию самого читателя. Если такое правило неуклонно выполняется, 
то может наступить момент, когда читателю захочется более активно уча-
ствовать в жизни сообщества, которое формирует библиотека. Это означа-
ет, что культурные нормы библиотеки стали ему близки, и он готов разде-
лять их, сделать своими. В этот момент он превращается из пассивного 
пользователя в активного участника социума. Уже не только библиотека 
служит ему, но и он готов служить целям библиотеки. 

Такой читатель стремится обрести статус в новом сообществе. Он 
предлагает себя в качестве эксперта или партнера, в котором библиотека 
была бы заинтересована. Он хочет участвовать в интересных для него ме-
роприятиях и оказывать личностное влияние на деятельность библиотеки, 
активно способствует развитию в ней тех функций и сервисов, которые по-
лагает полезными и для себя, и для других. Библиотека всячески стимули-
рует такое желание, выделяет такого индивида, оказывает ему дополни-
тельное внимание, заносит в списки актива, рассылает персональные при-
глашения на выставки, тематические вечера и концерты, прибегает к его 
услугам при формировании фонда. Если читатель или партнер долго и 
плодотворно сотрудничает с библиотекой, она вводит его в органы общест-
венного управления сообществом (читательский совет, общество друзей 
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библиотеки, экспертный совет по комплектованию, попечительский совет и 
т. п.). Высшая степень признания заслуг "друга библиотеки" – наделение 
его статусом представителя интересов библиотеки в других сообществах – 
учреждениях, ассоциациях, общественных организациях тех групп, к кото-
рым он изначально принадлежит. 

Так библиотека через интеграцию в свой социум членов иных со-
циумов устанавливает свою связь со множеством иных общественных об-
разований, укрепляет с ними сотруднические и партнерские связи, вписы-
вается в них и расширяет свое влияние и значимость. Поддержание психо-
логического климата "теплого дома" и вовлечение индивида в социум, 
формируемый библиотекой, требует повышенной ответственности. Нельзя, 
раз установив подобные отношения, внезапно о них забыть и отказаться от 
тех, "кого мы приручаем". Изменение существующего и привычного уров-
ня сервиса, снижение статуса или роли в сообществе может вызвать у ин-
дивидов не меньший шок, чем разрушение реального домашнего очага. Та-
кое может произойти не по вине персонала библиотеки, а, например, при 
замене ее руководства, что нередко влечет за собой радикальную смену 
приоритетов и направлений деятельности. 

Поэтому в развитии библиотеки как учреждения так важны преемст-
венность и традиции, когда развиваемая ею долговременная стратегия не 
является последствием одного лишь личностного вклада отдельных людей, 
но признается обществом как ее сущностная функция, поддерживаемая на 
всех уровнях высшего управления. Библиотека представляет собой живой 
социальный организм, выстроенный островок смысла, связывающий мно-
жество людей. Однако и сама библиотека должна заботиться о прочности 
своих стен и выстроенных внутри них отношениях. Это делает ее социаль-
но ответственным учреждением, отличающимся высоким уровнем само-
контроля и самоотдачи. От каждого сотрудника современной библиотеки 
требуются особые профессиональные качества: открытость, внимание к 
ближним, их понимание, личностная вовлеченность. 
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Функция призыва в прагматике перевода И. Бунина 
 

Известно, что разная степень воспроизведения отдельных элементов 
оригинала зависит от многих причин. К. Райс считает, что стратегия пере-
водчика зависит от того, насколько в тексте реализуется функция призыва. 

Стремление достичь определенного экстралингвистического эффек-
та, на наш взгляд, определяет характер перевода И. А. Буниным стихотво-
рения Г. В. Лонгфелло «Псалом жизни».  

Выбор стихотворения с подобной тематикой обусловлен тем, что пса-
лом в русской культуре связан не только с религиозной верой, но и шире – с 
культурой России. На Руси Псалтырь входила в сознание человека вместе с 
уроками грамоты и оставалась его спутником до конца дней. В XVIII в. бла-
годаря переложениям библейских песнопений родилась как самостоятельный 
род русская лирическая поэзия. Библейские псалмы проложили дорогу и 
столь свойственной русской поэзии планетарности, космизму, широчайшим 
философским обобщениям. Поэтому тема «псалма жизни», заявленная аме-
риканским поэтом, была важна и для русского переводчика. 

В процессе литературной коммуникации, какой является перевод, 
Бунин воспроизводит главное – авторские этические установки, опреде-
ляющие основную идею стихотворения Лонгфелло.  

Автор оригинала не принимает рассуждений о жизни как о пустом 
сне и утверждает иное: жизнь – это реальность (Life is real!), в которой 
нужно быть активным и действовать. 

Бунин, идя вслед за автором оригинала, через художественный пере-
вод текста стихотворения доносит мысль о жизни, в которой превыше все-
го ценится активная деятельность. С этой целью им используются языко-
вые единицы, которые относятся к лексико-семантическому полю «Дея-
тельность»: труд, действовать, работа. Кульминационная 5-ая строфа 
переводится Буниным почти дословно, ее метафорическое звучание усили-
вается, так как формула «жизнь – борьба» заменяется формулой «жизнь – 
битва»: На житейском бранном поле, // На биваке жизни будь — // Не ра-
бом будь, а героем, // Закалившим в битвах грудь. 
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Однако нельзя не заметить, что функциональный аспект текста-
оригинала интерпретируется Буниным по-своему. На это указывает отсут-
ствие подзаголовка, который есть в тексте Г.В. Лонгфелло: What the Heart 
of the Young Man Said to the Psalmist (Что Сердце Молодого Человека  
сказало Псаломщику). Этим структурно-композиционным элементом  
Г. В. Лонгфелло указывает на то, что речевое действие осуществляют два 
субъекта речи: псаломщик, читающий псалмы, где повторяется мысль о 
том, что «жизнь есть сон пустой», и молодой человек, «сердцем» не согла-
шающийся с ним. Псаломщик читает «псалом смерти» по усопшему, моло-
дой человек возражает ему, создавая свой «псалом жизни».  

Бунин как переводчик отходит от репрезентированного в стихотворе-
нии речевого поступка – внутреннего несогласия молодого человека с пес-
нопевцем, читающим псалмы. Устраняя подзаголовок, он делает акцент на 
обращении к «собратьям по перу».  

Подобная художественная ситуация не раз имела место в русской ли-
тературной традиции, в рамках которой созданы такие яркие образцы, как 
стихотворения А.С. Пушкина «К другу стихотворцу» и Н.А. Некрасова 
«Поэт и гражданин». Поэтому и бунинскому переводу она определяет со-
ответствующее эстетическое «русло». 

 Еще в 1888 году в статье «Недостатки современной поэзии»,  
И. А. Бунин писал: «Мы думаем, что мода, понимаемая в смысле тенден-
циозно вошедшего в жизнь обычая и привычки, играет не последнюю роль 
в пессимизме современной поэзии: поэты друг от друга заражаются песси-
мизмом и мрачным отношением к жизни. Дела так идти далее не могут: 
поэзия совершенно измельчает, утратит последние зародыши силы, так как 
для развития ее нужна здоровая пища, а ее-то и нет почти вовсе» (И. Бу-
нин. Недостатки современной поэзии). Художественная традиция, с одной 
стороны, и авторская позиция, с другой, обусловливает то, что перевод сти-
хотворения обретает форму призыва, обращенного к молодому поколению, 
не слушать пессимистов от литературы и жить активно.  

На этом основании изменяется дискурсивная организация стихотво-
рения: это уже не спор молодого человека с псаломщиком, а спор одного 
поэта с другим, один из которых утверждает, что «Жизнь есть сон пус-
той!», а другой – Не печаль и не блаженство // Жизни цель: она зовет // 
Нас к труду, в котором бодро // Мы должны идти вперед. 

На лексическом уровне текста-оригинала и текста-перевода это от-
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ражается в замене нейтральных слов и выражений на стилистически и 
эмоционально окрашенные единицы. Например, безоценочное tell me not в 
переводе заменяется разговорным выражением не тверди, в котором при-
сутствует неодобрительная оценка. Выражения Life is real! Life is earnest! 
переводятся словами, относящимися к возвышенной лексике: Жизнь не 
грезы. Жизнь есть подвиг! Эпитеты бодро, смело, включенные автором, 
имеют семантику высокой позитивной оценки. 

На грамматическом уровне представлена идея долженствования: <…> 
она зовет / /Нас к труду, в котором бодро / /Мы должны идти вперед. В 
оригинале утверждение о движении вперед звучит намного мягче: <…> each 
to-morrow// Find us farther than to-day. Особое место в переводе занимают гла-
голы повелительного наклонения. Например, в последней строфе стихотво-
рения Бунин использует эту форму трижды: Встань же смело на работу, // 
Отдавай все силы ей // И учись в труде упорном // Ждать прихода лучших 
дней! В оригинале призыв выражен через форму Let us, исключающую се-
мантику категоричности: Let us, then, be up and doing, // With a heart for any 
fate, // Still achieving, still pursuing, // Learn to labor and to wait.  

На синтаксическом уровне категоричность утверждения подчеркива-
ется предложениями, эксплицитно выражающими определенные сентен-
ции. Уже в первой строфе сложноподчиненное предложение в переводе 
приобретает широкое обобщающее значение и выражает авторскую оцен-
ку-приговор: В ком спит // Дух живой, тот духом умер. Весьма корректная 
для спора фраза things are not what they seem заменяется тенденциозной, 
выражающей бунинское понимание жизни: В жизни высший смысл со-
крыт. Подобная замена влияет на композиционно-синтаксический уро-
вень: тезис представлен в первой строфе, поэтому все последующие стро-
фы в переводе раскрывают этот тезис. В оригинале тезис развертывается 
только в 3-ей строфе: Not enjoyment, and not sorrow// Is our destined end or 
way //; But to act, that each to-morrow// Find us farther than to-day. 

Как видим, черты языковой личности Бунина, переводившего стихо-
творение американского автора, определяются его взглядами на место и 
роль поэзии в жизни общества. Мировоззренческая позиция формирует 
коммуникативную позицию переводчика. В результате перевод не только 
сохраняет заложенное Г. В. Лонгфелло обращение к молодому поколению, 
но и «адаптирует» его к русскому читателю и слушателю с учётом соци-
альных и литературных условий того времени в России.  
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Развитие бизнес-инкубаторов  
России и Челябинской области 

 
Современный этап развития экономики страны наряду со многими 

факторами характеризуется тем, что государство, определяя направления 
отечественной экономической политики, должно в полной мере учитывать 
возможности, происходящие в стране бизнес-процессов и, соответственно, 
создавать условия для привлечения предпринимательских структур к ре-
шению существующих хозяйственных проблем. Предпринимательство, 
особенно средний и малый бизнес, должно стать основным проводником в 
жизнь целей устойчивого социально-экономического развития в регионах 
страны, так как именно в них сосредоточены ее главные потенциальные 
деловые ресурсы. Среди подходов к развитию бизнес-процессов, возник-
ших в последние годы, можно выделить образование в различных странах 
особых бизнес-центров, создаваемых, как правило, в научно-технических 
комплексах и в сферах высоких технологий. Такой подход получил назва-
ние «бизнес-инкубаторов». 

Бизнес-инкубатор – объект инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства, осуществляющий поддержку предпринима-
телей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду 
нежилых помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юри-
дических и прочих услуг. Инкубатор бизнеса может быть автономным, са-
мостоятельной хозяйственной организацией с правами юридического лица, 
или действовать в составе технопарка (в этом случае он может называться 
«инкубатором технологий»). 

Существуют следующие основные типы подходов по «инкубирова-
нию предпринимательства»: 

• классические бизнес-инкубаторы; 
• промышленные зоны, обеспечивающие динамичный подход к 

проблемам регионального социально-экономического развития с учетом 
интересов местных муниципалитетов и органов регионального развития; 
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• научные (технологические) парки, создающие благоприятные ус-
ловия для привлечения техноёмких предприятий и поощрения коммерциа-
лизации результатов НИОКР; 

• виртуальные бизнес-инкубаторы, предлагающие услуги в кибер-
пространстве; 

• территориально-производственные комплексы и кооперационные 
сети, которые представляют собой объединения предприятий, действую-
щих в географической близости друг от друга в одном и том же отраслевом 
секторе, где при правильном соединении взаимодополняющих видов дея-
тельности можно получить более эффективные и стабильные результаты, 
чем при создании бизнес-инкубаторов, объединяющих разнородные и раз-
розненные предприятия. 

Говоря о ситуации в России, хочется отметить, что местным и феде-
ральным органам государственно власти следует улучшить условия биз-
нес-процессов в регионах, а также полнее использовать возможности ком-
мерческих структур в преодолении негативных хозяйственных явлений, а 
также самим деловым людям, предпринимательским объединениям, биз-
нес-союзам необходимо повысить свое участие в создании условии для 
выживания общества и развития экономики страны. А также следует осу-
ществить следующие меры: создать в регионе системы бизнес-
инкубационных центров для малого и среднего бизнеса; сократить числен-
ность и упорядочение деятельности всех проверяющих и контролирующих 
органов; разъяснить субъектам малого и среднего бизнеса их ответствен-
ности за результаты региональной хозяйственно деятельности; ввести сис-
темы упрощенной регистрации предприятий малого и среднего бизнеса; 
разработать и реализовать программы подготовки и переподготовки кад-
ров, совершенствование информационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

При финансово-экономическом институте Югорского государственно-
го университета создан и функционирует студенческий бизнес-инкубатор. 
Он объединяет более 50 студентов, преимущественно старших курсов. Ре-
зультатом этой деятельности является продуцирование предприниматель-
ской идеи. К концу учебного года идея превращается в бизнес-план. Эти 
планы участвуют в конкурсе бизнес-проектов. Лучшие из лучших получают 
льготное финансирование и поддержку торгово-промышленной палаты 
ХМАО – Югры. Все это, безусловно, создает предпосылки для формирова-
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ния знаниевой основы предприимчивости, а также мощную психолого-
педагогическую базу для её воспитания. 

Что касается Челябинской области, то здесь можно отметить сле-
дующее: в мае 2009 г. в Челябинске было открыто здание инновационного 
бизнес-инкубатора. Бизнес-инкубатор призван оказывать поддержку субъ-
ектов малого бизнеса, прежде всего таким категориям как инвалиды, моло-
дежь, женский и семейный бизнес. В инновационный инкубатор предпри-
ниматели могут обратиться за консультацией по различным вопросам: биз-
нес-планированию, налогообложению, бухгалтерскому учету, защите ин-
теллектуальной собственности, юридическим проблемам. Ожидая, что в 
течение трех лет предприятиям, размещенными в бизнес-инкубаторе, будет 
создано около 500 новых рабочих мест, объем реализованной продукции 
превысит один миллиард рублей, а выплаты в бюджет и внебюджетные 
фонды составят более 200 миллионов рублей. 

 
1. Инновационны менеджмент. Справочное пособие. – М.:ЦИСН, 1998. 
2. Mirror Weekly 1998. 
3. Ассоциация «Технопарк», 1999: http://tpark.ru. 
 
 

 Г. А. Наседкина,  
 канд. пед. наук, ЧГАКИ 

 
Два подхода в преподавании страноведения  

 
Люди изучают иностранные языки уже столетия и даже тысячелетия, 

но именно в последние десятилетия потребность в знании иностранных 
языков значительно поднялась. Знакомство с культурой страны изучаемого 
языка было одной из главных задач еще со времен античности. Преподава-
ние классических языков, как и трактовка религиозных текстов, не мыс-
лится без культуроведческого комментирования. В преподавании живых 
языков с конца 19 века на первое место наряду с устной речью выдвигается 
ознакомление с реалиями страны изучаемого языка. В нашей стране раз-
личные сведения о том или ином государстве, преподаваемые в процессе 
обучения языку, принято называть страноведением, в Германии – культуро-
ведением, в американских учебных заведениях существуют курсы «языка и 
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территории»; во французской методической школе бытует понятие «язык и 
цивилизация».  

На пороге 21 в. своевременно ставится вопрос о приобщении жите-
лей грядущего века к мировой культуре. Поэтому перед системой образо-
вания встает задача подготовки молодого поколения к культурному, про-
фессиональному и личному общению с представителями стран с иными 
социальными традициями, общественным устройством и языковой культу-
рой. Большую роль призваны сыграть здесь иностранные языки.  

«Любой неродной язык – второй, третий – помогает родному языку 
служить средством освоения мира, развитием речемышления. Он помогает 
также и более полному осознанию и самого родного языка и служит средст-
вом интеллектуального физиологического, общего развития школьников, 
развития и совершенствования их общеучебных умений, культуры общения. 
Он является, кроме того, наиболее действенным и непосредственным сред-
ством приобщения к другой национальной культуре и развития взаимопо-
нимания между народами, выступает как дополнительное окно в мир».  

Изучение языка и культуры одновременно позволяет удачно сочетать 
элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не 
только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления обучае-
мых с новой для них действительностью. Такой подход к обучению ино-
странного языка обеспечивает более эффективное решение всех задач: 
практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных; со-
держит также большие возможности для вызова и дальнейшего поддержа-
ния мотивации учения. К числу целей обучения иностранному языку на ба-
зовом уровне относятся воспитание положительного отношения к культуре 
народа, говорящем на данном иностранном языке; сообщение знаний о 
культуре, истории, реалиях и традициях страны; знакомство с достижения-
ми национальных культур в развитии общечеловеческой культуры; осозна-
ние роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого народа.  

Очевиден тот факт, что без использования страноведческих материа-
лов преподавание иностранного языка в наше время невозможно признать 
полноценным. Однако до сего времени остается дискуссионным вопрос о 
содержании страноведения. Этот термин стал многозначным. В специаль-
ной литературе обнаруживаются, по крайней мере, два подхода к препода-
ванию страноведения. Первый можно было бы назвать панорамным, суть 
которого заключается в последовательном ознакомлении обучаемых с ис-
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торией страны век за веком, с достижениями в литературе, музыке, живо-
писи и т. п. 

Второй подход – антропологический, предусматривающий достаточ-
ное ознакомление изучающих иностранный язык с каждодневной жизнью 
его носителей. 

Итак, страноведение на уроке может быть разным и включать в себя 
два аспекта: 1) фактическое страноведение; 2) коммуникативное странове-
дение (страноведение, как языковое действие). В таком виде учащиеся по-
лучают более полную информацию о стране изучаемого языка. 

Первый подход основывается на дисциплине, традиционно связан-
ной с изучением любого иностранного языка. Страноведение понимается 
как комплексная учебная дисциплина, включающая в себя разнообразные 
сведения фрагментарного характера, и определяется как дисциплина в сис-
теме географических наук, занимающаяся комплексным изучением мате-
риков, стран. 

Наши учебники традиционно знакомят преимущественно с фактиче-
ским страноведением. Учащиеся получают географические сведения, ка-
кие-либо факты из различных областей политики, хозяйства, культуры, ис-
тории и т.д. В центре фактического страноведения стоит сообщение ин-
формации. В учебниках и книгах по страноведению используются цифры, 
факты, таблицы, диаграммы, социологические и статистические данные, 
которые обогащают знания о стране конкретными и убедительными сведе-
ниями из различных областей жизни общества.  

Но они также служат источником информации для речемыслитель-
ной деятельности. На их основе можно сопоставить социальные явления, 
делать гипотезы и выводы, прослеживать изменения, определять тенден-
ции. Они дают возможность не только иллюстрировать и систематизиро-
вать, но и активизировать коммуникативно-ценный материал в высказыва-
ниях, имеющих страноведческий характер. Широко при этом используются 
картины, фотографии, которые имеют иллюстративную функцию, поэтому 
они должны быть достоверны.  

Фактическое страноведение предполагает знакомство с картой стра-
ны изучаемого языка. Применение на уроках географической карты спо-
собствует: 1) расширению страноведческих знаний; 2) повышению комму-
никативной и познавательной активности учащихся.  

Среди проблем, обсуждаемых в отечественной и зарубежной совре-
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менной методике обучения иностранному языку, проблеме лингвострано-
ведения уделяется особое внимание. Термин «лингвострановедение» под-
черкивает, что это направление, с одной стороны сочетает в себе изучение 
языку, а с другой – дает определенные сведения о стране изучаемого языка.  

Лингвострановедческий подход предполагает ознакомление учащих-
ся с новой культурой через посредство языка и в процессе его изучения. 
Главная цель лингвострановедения – обеспечение коммуникативной ком-
петенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адек-
ватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитан-
ных на носителя языка. Лингвострановедение обеспечивает решение цело-
го ряда проблем, в частности главной филологической проблемы – адек-
ватного понимания текста. Характерной чертой лингвострановедения как 
аспекта преподавания языка является обращение к жизни страны изучае-
мого языка.  

Этот подход при обучении более важен, если мы ставим задачу раз-
вивать у школьников способности иноязычному общению, позволяющий 
участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации. Ведь 
если изучающий иностранный язык попадает в страну изучаемого языка, 
то ему не важно знание дат и событий немецкой истории, а важнее после 
прибытия в Германию, отправить себе домой письмо или телеграмму на 
почте, или, будучи в ресторане правильно заказать и оплатить кофе. То есть 
способность общаться в таких повседневных ситуациях и становиться ос-
новной обучающей целью. Языковые формы и структуры – уже больше не 
цель, а являются только инструментом коммуникации. И в этом также мо-
жет помочь страноведение. Страноведение уже не выполняет сопровож-
дающую роль, а является составляющей частью обучения языку. Расширя-
ется круг страноведческих тем при коммуникативном подходе. Не данные 
из политической и хозяйственной жизни, а повседневная жизнь, общение 
людей является главной темой, т. е. то, с чем в первую очередь столкнутся 
молодые люди при общении со сверстниками. Коммуникативное странове-
дение представляет «нормального» человека, который и представляет свою 
страну. История, политика, экономика рассматриваются не абстрактно, а с 
позиции этого человека.  

Все выше сказанное не означает, что фактическое страноведение ис-
чезло или должно исчезать из уроков. Нет, эти 2 аспекта должны дружно 
сосуществовать и помогать друг другу. И независимо от того, сведения ли 
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это об образовательных учреждениях, о государстве, устройстве, о детских 
и юношеских организациях или об особенностях речевого поведения и 
этикета, содержание страноведческих текстов должны быть значимыми, 
иметь определенную новизну. И все чаще для этих целей используют ау-
тентичные тексты.  

 
 

 Т. А. Обухова, 
 аспирант ЧГПУ 

 
От категории времени в философии к понятию концепта 

 
Фундаментальная категория времени традиционно считается наибо-

лее актуальной и одновременно длительно дискуссионной. Проблемы, с 
ней связанные, имеют различный характер, объем, разные аспекты, поли-
модальность и уровни. Они обсуждаются на теоретическом уровне в раз-
ных сферах знаний – в физике и математике, биологии и психологии и вы-
членяются в числе основных в философии.  

В классическом научном мышлении было традиционным определе-
ние времени в качестве объекта естественнонаучных и умозрительно-
философских построений. Основание для становления «времени» как на-
учного термина было заложено в контексте западно-европейской традиции 
в античности, в трудах Платона и Аристотеля, которые ввели рациональ-
ную теорию как таковую.  

В Новое время Ньютон и Лейбниц операционализировали время, 
превратив его в физическую величину и сделав время элементом рацио-
нальной теории. В этот период в наиболее отчетливой форме происходит 
определение времени в качестве объекта естественнонаучных и умозритель-
но-философских построений. Благодаря Лейбницу и Ньютону на протяже-
нии нескольких веков время считалось сугубо научным понятием (про-
странственно-временной континуум задает образ и структуру реальности).  

В эпоху Нового времени реальность становится главным объектом 
осмысления философов, происходит переход от вещи к реальности, где 
вещь теряет свой прежний статус, становясь лишь «фрагментом, помещен-
ным в геометризированное пространство». Именно этот момент истории 
оказался решающим для последующего формирования мировоззрения в 
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целом. «С этого времени, – пишет Т. Кун, – весь поток сенсорных воспри-
ятий, включая восприятие цвета, вкуса и даже веса, объяснялся в терминах 
протяженности, формы, места и движения мельчайших частиц, состав-
ляющих основу материи».  

Вырисовывается новая парадигма, согласно которой физика была 
«языком мировоззрения» (М.М. Бахтин). Именно за счет нее происходило 
искажение смысла и понимания того, что есть время. П. Бергер и Т. Лук-
ман, ссылаясь на К. Мангейма, отмечают, что «общество детерминирует не 
только возникновение, но и содержание человеческих идей, за исключени-
ем математики и части естественных наук». Содержание упомянутых ими 
наук также оказывают огромное влияние на содержание идей. Так, механи-
ка, физика, естествознание, наука и, наконец, культура сделали простран-
ство и время вещами. Это как раз то, от чего предостерегал Л. Витген-
штейн: не надо говорить о невещественном как о вещах. 

Отметим, что в этот же период постепенно начинается переосмыс-
ление роли науки в культуре. Так, Кант впервые пришел к заключению, что 
время было превращено в физическую величину лишь для удобства вы-
числений. Вслед за Кантом сциентисты подверглись более жесткой крити-
ке, прежде всего, со стороны романтиков. Именно они заговорили о куль-
туре как об особой реальности. Культура вовсе не едина, она представляет 
собой комплекс множества частей. Каждая из них полна собственного 
смысла и является ценностной сама по себе.  

Содержание современной культуры свидетельствует о необходимо-
сти пересмотра сложившихся в вопросе изучения времени установок и тре-
бует всестороннего изучения данного феномена. Наиболее эффективным 
инструментом для философии культуры в изучении времени является кон-
цепт. Как пишет А. А. Григорьев, «пришедший из времен средневековья 
(Петр Абеляр и Иоанн Солсберрийский, Гильберт Порретанский) этот тер-
мин оказался актуальным для понимания процессов, происходящих в со-
временной культуре». Концепт позволяет учитывать все существующие кон-
тексты изучения феномена времени. Введение фигуры концепта в совре-
менную философию связано, главным образом, с именем Ж. Делеза. В со-
вместной с Ф. Гваттари работе «Что такое философия?» автор писал, что 
концепт – это «некое чистое Событие, некая этость, некая целостность… как 
неразделимость конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых 
некоторой точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоро-
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стью. Он реален без актуальности, идеален без абстрактности, он авторефе-
рентен и недискурсивен, абсолютен как целое, но относителен в своей 
фрагментарности, он самоподобен аналогично структурам фрактальной 
геометрии и содержит составляющие, которые также могут быть взяты в ка-
честве концептов, поэтому он бесконечно вариативен». 

С. С. Неретина, уделяющая особое внимание логико-семантичес- 
кому «образу» концепта, который формируется в процессе порождения и 
понимания смысла, считает, что обращение к фигуре концепта и необходи-
мость его возвращения из Средневековья в современную теорию связано с 
кризисом однозначного (полностью согласованного) бытия. Как подчерки-
вает Ж. Делез, «создание концепта всегда случается как функция пробле-
мы». Концепт, в отличие от понятия, «останавливающего текучесть, связы-
вающего разнообразие субъектов в некое объективное единство», «беско-
нечно вариативен». Концепт наиболее адекватен современной культуре: ха-
рактерные черты концепта (субъектность, фрагментарность, вариативность, 
открытость структуры) соответствуют характерным чертам современной 
культуры (фрагментарность, множественность, открытость структуры).  

Актуальность концепта для понимания современной культуры обу-
словлена и функциями, выполняемыми концептом. Так, концепт выполняет 
важнейшую функцию эквивокации – фундаментальный принцип отноше-
ния вещи и имени как двуосмысленности мира, мира, в котором нет места 
однозначности, категоричности и ограниченности. «Все ценное в мире от-
крыто в пространстве разума для двойного прочтения» – пишет Ж. Делез. 

В современной теории фигура концепта начинает активно исполь-
зоваться различными областями знаний, позволяя по-новому осветить мно-
гие моменты современной культурной действительности, выступая как 
«единство процесса и результата смыслообразования, схваченности зачас-
тую очень разнородных явлений». 
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Сходство сюжетных линий в произведениях  

современных писателей-фантастов 
 

Фантастика – форма отображения мира, при которой на основе ре-
альных представлений создается логически несовместимая с ними картина 
Вселенной. Научная фантастика появилась в литературе в 19 веке, в 20 веке 
развилась магическая, волшебная фантастика (фэнтези). Сейчас сложилась 
ситуация, когда понятия «научная фантастика» и «фэнтези» смешались. В 
основе любой фантастики лежит миф, а в центре оказывается конфликт 
между реальностью и миром иным. Джоанн Ролинг и Дмитрий Александ-
рович Емец являются прогрессивными писателями-фантастами последних 
лет, но между ними возник конфликт: адвокаты писательницы Дж. Ролинг 
настаивают в суде, что Д. Емец украл у их клиента "сюжет, интригу и ха-
рактеры".  

Для сравнительного анализа мы выбрали книги: «Гарри Поттер и 
тайная комната» и «Таня Гроттер и исчезающий этаж». Сюжет в этих про-
изведениях строится по схеме: в доме опекунов, в школе волшебников, в 
тайной комнате (на этаже). Мир, в котором разворачиваются события, при-
надлежит обычным людям и волшебникам, действия происходят в столи-
цах (Лондоне и Москве). Главные герои имеют похожую судьбу, а фамилии 
их родственников, имена чёрных магов и их собственные имена созвучны: 
Вернон Дурсль – Герман Дурнев, Гарри Поттер – Таня Гроттер Волан-де-
Морт – Чума-дель-Торт. В обоих произведениях волшебники не решаются 
называть чёрных магов по имени, они используют для этого эвфемизмы: 
Тот-Кого-Нельзя-Называть, Сами-Знаете-Кто, Та-Кого-Нет. 

Школа Хогвартс, где учится Гарри, имеет 4 факультета: Гриффиндор, 
Пуффендуй, Когтевран, Слизерин, как правило, последний заканчивают 
чёрные маги. Школа Тибидохс на острове Буяне имеет 2 отделения: белое и 
чёрное, которые готовят соответственно добрых и злых волшебников. Все 
предметы, изучаемые в школах, волшебные: травология, зельеваренье, 
урок заклинаний, трансфигурация, защита от тёмных искусств, трансфигу-
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рация, защита от тёмных искусств, нежитеведение и др. Что касается на-
ставников юных магов, то все они имеют свои характерные особенности, 
но у Дж. Ролинг только Златопуст Локонс имеет говорящую фамилию, 
выдающую его внешность. Д. Емец щедро наградил говорящими именами 
учителей школы Тибидохс. Одни имена дают нам представление о внешно-
сти (Медузия Горгонова, старуха Ягге), другие о характере (Клопп, Тара-
рах, Поклёп Поклёпыч, Соловей О. Разбойник, Великая Зуби). 

У Гарри и у Тани есть два закадычных друга и один враг. Д. Емец дал 
детям необычные имена. Их основой послужили слова, характеризующие 
героев с иронией: Гробыня Склепова (гроб, склеп), Гломов (лом), Дуся 
Пупсикова (пупсик), Вера Попугаева (попугай); фразеологические едини-
цы: Ванька Валялкин (Ваньку валять), Рита Шито-Крыто (шито-крыто); 
словосочетания: Идиотсюдов (иди отсюда), Семь-Пень-Дыр (семь дыр); 
созвучные слова: Лиза Зализина, Демьян Горьянов. Нельзя оставить без 
внимания и имена, которые автор дал бабаям – команде противников по 
драконболу. Так как команда прибыла из Египта, то двое игроков получили 
имена с одной стороны напоминающие фараонов, а с другой стороны, ха-
рактеризующие героев не с лучшей стороны: Дурамзес (Рамзес, дурак), 
Тут-Он-Хам-Он (Тутанхамон, хам). Говорящие имена других участников 
команды бабаев выставляют игроков не в лучшем свете: Тошнотти, Гнусав, 
Аппендицити, Свеклид. Мир волшебников в книгах населён необычными 
существами. Д. Емец, заселяя мир такими существами, обращается к исто-
рии (поручик Ржевский), сказкам (русалка, болотный хмырь богатыри-
вышибалы: Усыня, Дубыня, Горыня), страшилкам (Чёрные Шторы Безгла-
зый Ужас Сумасшедший дедушка), мифологии (циклопы атланты). Его ска-
зочные существа, кроме Короля Привидений (который, как и Василиск, 
служит чёрному магу), не внушают ужаса, они, скорее, вызывают улыбку, а 
их поведение смешит читателя. 

Как учителя, так и юные волшебники используют магические закли-
нания. В книге о Гарри Поттере и тайной комнате мы встречаем всего 8 за-
клинаний, этимология которых восходит к древнеаравийскому и латинско-
му языкам: Пескипикси пестерноми! Экспеллиармус! Риктусемпра! Таран-
таллегра! Фините инкантатем! Серпенсортиа! Апарекиум! Люмос!. По 
книге «Таня Гроттер и исчезающий этаж» мы можем более подробно прой-
ти курс белой и чёрной магии. В книге использованы 23 заклинания. В 
большинстве случаев читатель легко может догадаться, какое действие бу-
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дет выполнено, так как слова-заклинания автор создал по схеме: основа 
полнозначного слова + латинское окончание (–um, –us, –is), которое создаёт 
эффект отчуждения: чистус трубочистус, чебурыхнус парашютис, дрыгус-
брыгус, ойойойс шмякис брякис, пробкис вырубонис, туманус прошмыгус, 
бантикус трибантикус… 

Интрига обеих книг состоит в том, что сильный чёрный маг хочет 
вернуть свою магическую силу, для этого ему нужно убрать с дороги Гарри 
(Таню). То, что юные волшебники наделены этой особой силой, узнаёт вся 
школа. Гарри обнаруживает умение говорить на змеином языке (это умел 
только наследник Слизерина Том Нарволо Реддл, поменявший затем своё 
имя на лорд Волан-де-Морт). Таня произносит запрещённое заклинание 
для снятия роковой порчи, которым пользовалась Чума-дель-Торт и выби-
вает из кольца три красных искры, что только под силу могущественному 
чёрному магу. Обе школы находятся под угрозой закрытия из-за того, что в 
Хогварсте опять кто-то открыл тайную комнату и начал охоту на полукро-
вок, а в Тибидохсе замерцал исчезающий этаж и те, кто туда сумел попасть, 
стали зомби. В конце концов, Гарри и Таня встречаются с той субстанцией, 
которая осталась от чёрных магов. Поттер проникает в тайную комнату, 
чтобы спасти влюблённую в него Джинни Уизли, которая подверглась зом-
бированию и делала то, что ей приказывал чёрный маг. Таню ведёт на этаж 
влюблённый в неё зомби Ванька Валялкин, который также на крючке у 
Чумы-дель-Торт. 

В схватке с чёрным магом побеждает юный волшебник, ему помогает 
не столько сила, сколько смекалка. Гарри ядовитым клыком Василиска 
протыкает дневник Тома Реддла, а Таня камнем разбивает зеркальный куб 
Чумы-дель-Торт. За проявленную доблесть дети получают награду. Дамбл-
дор даёт дополнительные очки для Гриффиндора, а Сарданапал навечно 
закрепляет за столом Тани и Ваньки скатерть-самобранку с тёртой редькой. 

Мы выяснили, что обе книги «Гарри Поттер и тайная комната» и 
«Таня Гроттер и исчезающий этаж» имеют похожих героев, содержание и 
интригу, но существуют и отличия. Книга Дж. Ролинг написана в классиче-
ском жанре магической, волшебной фантастики: реальные герои попадают 
в вымышленный мир и наделяются магической силой. Произведение Д. 
Емца больше похоже на сказку, т. к. имена собственные содержат в своей 
основе реалии из известных сказок (Ягге, Баб-Ягун, остров Буян, Черно-
моров, Соловей О. Разбойник, Тибидохс), из мифов (Медузия Зевсовна Гор-
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гонова, атланты, циклопы). Благодаря говорящим именам образы героев 
получились более яркими и интересными. 
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Особенности выражения субъекта в высказываниях,  
содержащих конструкции с объектным инфинитивом  

(на материале немецкого языка) 
 

Конструкция с объектным инфинитивом в немецком языке – это гла-
гольная синтаксическая конструкция, образуемая соединением двух знаме-
нательных слов на основе подчинительной грамматической связи – примы-
кания: глагола в личной форме в качестве стержневого компонента и объ-
ектного инфинитива в качестве зависимого компонента (инфинитив, обо-
значающий действие, относящееся к другой субстанции, чем действие 
спрягаемой формы глагола называется объектным). Напр.: Nach dem Ter-
roranschlag auf einen Touristenmarkt in Kairo empfiehlt das Auswärtige Amt 
Ägypten Urlaubern, gröβere Menschenansammlungen und Demonstrationen zu 
meiden. – После нападения террористов на туристический рынок в Каире 
министерство иностранных дел Египта рекомендует отдыхающим избе-
гать массовых скоплений людей и демонстраций. 

Наличие субъекта является обязательным для конструкций с объект-
ным инфинитивом в немецком языке. Это связано со спецификой ситуации, 
отображаемой данными конструкциями. Смысловое предназначение абсо-
лютного большинства рассматриваемых конструкций в немецком языке 
(более 90 % примеров нашего материала) состоит, прежде всего, в том, 
чтобы обозначить целенаправленные действия человека, оказывающего 
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сознательное воздействие на другого человека. Это действия, требующие 
активности их исполнителя.  

А.М. Плотникова указывает: «Антропоцентрический подход к изуче-
нию глагольной лексики заставляет обратить внимание, в первую очередь, 
на категорию субъектности как наиболее приспособленную для выражения 
семантики лица, активной субстанции» [3, С. 54]. Как пишет Н.Д. Арутю-
нова, в смысловом аспекте субъект и предикат суждения соединены как ге-
терогенные, но обусловливающие друг друга сущности: субъект – предста-
витель мира, предикат – представитель человека, той концептуальной сис-
темы, которая присутствует в его сознании. Задача субъекта – идентифици-
ровать предмет речи. Задача предиката – указать на те или иные признаки, 
которые релевантны для целей коммуникации [1, с. 11-12]. В грамматиче-
ском аспекте субъект обычно, в классическом случае, совпадает с подле-
жащим. Предикат часто совпадает со сказуемым. М.Ю. Селиванова отме-
чает, что «при характеристике глагольных предикатов субъект неизбежно 
оказывается в поле зрения, он задаёт специфику предиката» [5, с. 37]. 

Как отмечалось выше, абсолютное большинство конструкций с объ-
ектным инфинитивом в немецком языке предназначено для обозначения 
целенаправленных действий, то есть в высказываниях с данными конст-
рукциями, в первую очередь, употребляется одушевлённый субъект (81,5% 
примеров нашего материала). Об этом пишет Т.А. Кильдибекова: «Акцио-
нальные глаголы, содержащие сему активности, маркированы позицией 
субъекта, который выражается при них одушевлённым существительным – 
наименованием лица, входящего в класс социально-активных денотатов» 
[2, с. 43]. Однако, как показывает анализ собранного нами материала, в вы-
сказываниях, содержащих немецкие конструкции с объектным инфинити-
вом, встречается и неодушевлённый субъект (18,5 % примеров нашего ма-
териала). Разграничение «одушевлённый субъект – неодушевлённый субъ-
ект» представляется нам значимым, поскольку осознанное целенаправлен-
ное действие может исходить только от одушевлённого субъекта. Если 
субъект неодушевлённый, то ситуация целенаправленного действия высту-
пает уже в трансформированном виде. 

Необходимо отметить, что к одушевлённому субъекту мы также от-
носим существительные со значением какой-либо совокупности, общности 
людей (например, die Bundesregierung ‘федеральное правительство’, die 
Gewerkschaft ‘профсоюз’ и др.). 
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Одушевлённый субъект может быть представлен как лицо, совокуп-
ность людей и как живое существо. В большинстве предложений с оду-
шевлённым субъектом (82 % от всех предложений с одушевлённым субъ-
ектом) субъект выступает как лицо, напр.: 

Bereits im Sommer 1941, als die 
Deutsche Wehrmacht tief nach Ruß-
land vorstieß, hatte Stalin befohlen, 
die Familien von in Kriegsgefangen-
schaft geratenen Rotarmisten zu ver-
nichten. (Die Welt, 21.08.2005) 

Ещё летом 1941 года, когда 
вооружённые силы Германии глубо-
ко вторглись на территорию Рос-
сии, Сталин приказал уничтожать 
семьи попавших в плен красноар-
мейцев. 

В 17,8 % от всех проанализированных нами примеров с одушевлён-
ным субъектом субъект обозначен существительным в метонимическом 
значении некой совокупности, общности людей. Это наименования раз-
личного рода структур, организаций, фондов и др., напр.: 

Ein Gericht hat den Medizinern 
verboten, die Arbeit niederzulegen. 
(Der Spiegel, 13.12.2005) 

Суд запретил медикам начи-
нать забастовку. 

 
Живое существо отмечено в качестве субъекта лишь в 0,2 % от всех 

примеров с одушевлённым субъектом. Это не случайно, поскольку сущест-
вительные, обозначающие животных, птиц, рыб, насекомых, как правило, 
не употребляются в функции субъекта в рассматриваемых высказываниях, 
так как деятельность этих существ нельзя назвать целенаправленной в 
прямом смысле этого слова: целеполагание свойственно только осознанной 
личности. Н.И. Ропаков пишет об этом следующее: «Наличие осознанной 
цели свойственно только человеческой деятельности в отличие от бессоз-
нательной психической деятельности животных» [4, с. 22]. Пример из на-
шего материала: 

Die Fische nagen eifrig die 
Hautschuppen ab und helfen auf noch 
ungeklärte Weise dabei, den Heilungs-
prozess zu beschleunigen. (Stern, 
11.07.2003) 

Рыбы с усердием съедают че-
шуйки кожи и тем самым (непо-
нятным пока образом) помогают 
ускорить процесс выздоровления. 

К одушевлённому субъекту со значением живого существа мы также 
относим существительные, обозначающие некую высшую субстанцию, 
божество. В нашем материале на немецком языке выявлен только один 
пример с таким субъектом: 
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Schon der Prophet Mohammed 
habe befohlen, Homosexuelle zu er-
schlagen, weil "ihre Betätigung zum 
Ende der menschlichen Gattung 
führt". (Die Welt, 15.02.2006) 

Ещё пророк Мухаммед приказы-
вал убивать гомосексуалистов, так 
как «их деяния ведут к концу рода 
человеческого». 

Таким образом, анализ нашего материала показывает, что в выска-
зываниях, содержащих немецкие конструкции с объектным инфинитивом, 
употребляется одушевлённый и неодушевлённый субъект. В большей части 
высказываний субъект является одушевлённым, что объясняется тем, что 
большинство конструкций с объектным инфинитивом в немецком языке 
предназначено для обозначения целенаправленных действий человека. В 
случаях с неодушевлённым субъектом ситуация целенаправленного дейст-
вия выступает в трансформированном виде.  
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Вежливость как коммуникативное явление 

 
Ввиду роста масштабов международного сотрудничества проблема 

речевого поведения привлекает внимание многих специалистов, предметом 
изучения которых является коммуникативный процесс как таковой. В про-
стых повседневных актах общения люди, являясь представителями разной 
культуры, подчеркивают, что для них ценно в жизни. 

Франция – родина этикета, и такие качества, как вежливость, галант-
ность, куртуазность, такт занимают важное место в системе национальных 
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ценностей. Во французском языке существует даже термин «savoir- vivre» 
для обозначения понятия «знание правил хорошего тона», не имеющий точ-
ного эквивалента в русском языке. Термины «politesse» и « savoir-vivre»во 
французском языке имеют сходство в значении, но также не являются сино-
нимами. Согласно словарю «Le Petit Robert», «politesse»- это свод правил, 
которые управляют обычаями в данном обществе, а также «манера соблю-
дения этих обычаев», в то время как «savoir-vivre»- это умение применять 
эти правила. Как форма регуляции социальной жизни, правила вежливости 
являются также результатом конкретной эпохи и культуры. [1, с. 58] 

Различия в культурных фондах позволяют понять важность форми-
рования коммуникативной компетенции участников процесса межкультур-
ного общения. Вежливость определяется социально-культурным типом от-
ношений и набором ценностей, которыми руководствуются собеседники, 
удовлетворяя взаимные ожидания. Правила речи связаны с национально 
специфичным и социально закрепленным стереотипом общения, позво-
ляющим выбрать нужную форму и интонацию, уместные в данной ситуа-
ции приветствия и прощания, извинения и благодарности, поздравления и 
пожелания. Культура общения проявляется и в манерах, принятых в той 
или иной культуре.  

Правила вежливости существуют всегда и везде, но в разных странах 
они имеют свои особенности. Однако, несомненно и то, что категория веж-
ливости универсальна, о чем свидетельствуют языковые средства, речевой 
этикет. Асимметрия социально-культурных отношений отражается на 
асимметрии систем вежливости, на коммуникативных стратегиях, харак-
терных для рассматриваемых культур, и дает ключ к пониманию различий, 
существующих в коммуникативном поведении, поскольку она четко отра-
жается в том, как люди используют язык в процессе общения [2, с. 13] 

Поскольку составляющей вежливого поведения является этикет, то 
представляется целесообразным рассмотреть разницу между этикетом и 
вежливостью, на которую указывают такие авторы как Н. И.Формановская, 
В. И.Сафьянова, Ф. Хорват, Ю. Орлик и др. По их мнению вежливость- это 
моральное качество, основанное на уважении к людям, в то время как эти-
кет- это только внешнее проявление, демонстрация вежливости.  

Во избежание культурного непонимания и лакун межкультурное об-
щение должно проходить в соответствии с речевым этикетом и культурой 
общения народа. Слово «этикет» возникло во Франции и употребляется 
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со времен Людовика XIV. Благодаря французскому языку созданы формулы 
вежливости, которые во Франции и сейчас сложнее, чем в других странах. 
Обязательной формой придворного этикета стал комплимент. В менуэте 
комплимент считался непременным атрибутом танца и приобрел характер 
целой специальной речи, произносимой на его протяжении. Для французов 
большое значение имеет также ритуал прощания. Прощаясь, они говорят 
друг другу приятные слова, комплименты: enchanté de faire votre 
connaissance, merci pour cette soirée agréable…Отсутствие прощального ри-
туала или его невнятность, или скомканность никак не говорит о том, что 
человек ушел «по-английски», это говорит о негативном отношении чело-
века, либо о его банальной невоспитанности. Для русской культуры – это 
конечный этап прощания, во французской культуре гости присылают от-
крытки с благодарностью за прекрасно проведенное время. Манеры, с точ-
ки зрения французов, это и есть цивилизация. 

Комплимент следует рассматривать как одну из разновидностей эмо-
тивно-оценочной речи. Он может содержать в себе и оценку, и эмотив-
ность, и экспрессивность. Употребление комплимента во многом зависит 
от коммуникативной ситуации. Коммуникативная ситуация определяет вы-
бор темы комплимента (внешность, личностные качества, профессиональ-
ные достижения), а также степень его формальности: коммуниканты могут 
использовать стереотипные комплименты, их индивидуальные вариации и 
«авторские» комплименты, оригинальность которых зависит от языковой 
креативности говорящего. Стереотипные ситуации предопределяют выбор 
комплиментов, а также реакцию на них, что прежде всего диктуется куль-
турной моделью и ситуативными статусами коммуникантов: merci, c'est très 
agréable! (Спасибо, мне очень приятно!) / T’es un mec bizarre, et j’aime ça 
en toi! (Ты странный парень, но я люблю это в тебе!)  

У комплимента также ярко выражен гендерный аспект. Нельзя забы-
вать, что речевое поведение гендеров строится на базе исторически сло-
жившихся стереотипов, зафиксированных в языке. У мужчин и женщин и 
стратегии поведения, и стратегии речевой коммуникации различны. Заме-
чено, что комплименты, адресуемые мужчине и женщине, в большинстве 
случаев отличаются друг от друга Приоритеты мужчин и женщин не сов-
падают. Комплименты, адресованные женщине, касаются, как правило, ее 
внешности. При выборе комплиментов французские мужчины редко ак-
центируют свое внимание на вежливости, галантности, заботливости. За 
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некоторым исключением комплименты между мужчинами не приняты. 
Женщины – адресанты делают чаще комплименты женщинам, реже – муж-
чинам. Чаще всего в комплиментах мужчине содержится похвала, касаю-
щаяся его ума, чувства юмора, трудолюбия, чувствительности, простоду-
шия собеседника, его собственности, его успехов. (C’est génial!, Tu es très 
généreux!)  

Особенности женского и мужского комплимента проявляются в вы-
боре лексических и синтаксических средств. Мужчины чаще употребляют 
эксрессивы: belle, gentille, charmante, élégante, aimable, adorable, mignonne, 
excellente. Среди наименее частотных женских экспрессивов отмечают: 
grand, solide, ordonné, fier, fameux, noble. 

Зафиксирована устойчивая корреляция гендера с возрастом и статус-
но-ролевым аспектом участников коммуникации: наиболее частотным яв-
ляется комплимент, автор которого и адресат принадлежат к одной возрас-
тной и статусной категории. Во французской культуре возрастные и ста-
тусные различия отчетливо отражаются в речи коммуникантов и выража-
ются в асимметричности ролевых отношений. 

Комплиментарные высказывания молодых и пожилых людей значи-
тельно отличаются. У молодежи прослеживается тенденция к сокращению 
фраз, выпадению букв и звуков, употреблению разговорной, сниженной 
лексики: T’es vachement belle !(Ты чертовски красива !) Т. е. вежливость 
представляет собой сложное социально – культурное явление, тесно свя-
занное с основными принципами социокультурной организации общества 
и межличностными отношениями, существующими между его членами, с 
их коммуникативным сознанием.  
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 О. С. Петкогло, 
 ст. преподаватель ЧГАКИ 

 
Аллюзия в контексте «языковой личности» 

 
Сегодня понятие «языковая личность», вошедшее в круг лингвисти-

ческих исследований объединяет такие признаки индивида, как степень 
владения родным языком, развитости механизмов речи (автоматизма), зна-
ние неродных языков, владение ими, индивидуальный стиль речи человека, 
его творческие данные (литературное творчество, артистизм), грамотность 
и культура речи, речевая активность личности, филологические познания, 
наличие или отсутствие дефектов в речи, склонности и увлечения в облас-
ти языков и пр. В речи отражается личность говорящего, носителя языка: 
языковые влияния в детстве и на протяжении жизни, образовательный, 
культурный уровень человека, его опыт, его увлечения. Вильгельм Гум-
больдт писал: «Только в речи индивида язык достигает своей окончатель-
ной определенности». Изучение языка без речи, без текстов невозможно. 
Это подтверждается самыми разнообразными ситуациями: давно умершие 
языки становятся достоянием современной науки. Так, санскрит, древне-
греческий, готский, латынь, древнерусский становятся достоянием нашего 
времени только через дошедшие до нас тексты, т. е. через записанную речь.  

По мере углубления в изучение речи последняя все более «обраста-
ет» так называемыми невербальными компонентами речи, общения: жес-
тами, мимикой, пантомимикой, оттенками голоса, интонациями, элемента-
ми обстановки или фона общения, умолчаний, прежнего опыта и пр. На 
последнем основывается аллюзия — намек, доступный пониманию лишь 
немногих людей, иногда всего двоих: они друг друга понимают с полусло-
ва, а окружающие не понимают ничего. Теперь уже установлено, что живое 
общение, когда собеседники не только слышат, но и видят друг друга, когда 
в общении участвует все окружающее пространство, эффективнее вер-
бального (языкового) более чем на 30%, а иногда в 2 раза. 

Одно лишь вербальное общение, лишенное эмоционального фактора, 
зрительных и иных восприятий, теряет очень многое, возможно — самое 
ценное. В результате такого общения человек не понимает шутки, намека, 
он лишен чувства юмора, не воспринимает коннотаций — тех добавочных 
стилистических или семантических оттенков, которые углубляют скрытый 
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смысл сказанного, придают высказыванию тон непринужденности, интим-
ности или отчужденности и т. п.  Поэтому в современной лингвистике ак-
тивно развивается теория дискурса («речь как акт, действие, как собы-
тие» – франц.). Дискурс — это речь, погруженная в жизнь, один из компо-
нентов деятельности, взаимодействия людей. Дискурс предполагает изуче-
ние, создание, моделирование фреймов (типовых ситуаций) и сценариев, 
что может помочь в исследованиях речи и применении их в жизни.  

Дискурс обращен также к ментальным факторам, а также к особен-
ностям восприятия речи: ее темпа, стилевого ключа общения, к формам 
этикета, включая речевой этикет, характера (уровня) юмора, аллюзий. Ведь 
нередко слушающему приходится разгадывать, можно ли всерьез воспри-
нимать услышанное, и какое из двух-трех возможных пониманий услы-
шанного являетсяглавным. 

Каждая поступающая к говорящему извне частица языкового мате-
риала облекается целым полем ассоциаций, реминисценций, отсылок, ко-
торые эта частица индуцирует в его языковой памяти. Конечный образ, в 
котором полученное высказывание воплощается в сознании говорящего в 
качестве его интерпретации этого высказывания, не может быть предсказан 
на основе постоянно действующих правил “дешифровки” языкового мате-
риала. Этот образ возникает из взаимодействия многонаправленных ассо-
циативных полей, в окружении которых — и через посредство которых — 
данное высказывание и различные его компоненты находят свое место в 
конгломерате языкового сознания говорящего. 

И в поступающих к нам извне текстах, устных и письменных, и в ко-
леблющихся, редуцированных очертаниях внутренней речи, в которой нам 
впервые — еще отрывочно и размыто — предстает наша собственная 
мысль, подлежащая высказыванию, мы, прежде всего, распознаем “отсыл-
ки” к нашему языковому опыту, те компоненты, которые вызывают резо-
нанс в нашей языковой памяти. Процесс этот возникает при восприятии 
интертекстуальных аллюзий, подтекстов, перифраз в художественном тек-
сте. Различие, однако, состоит в масштабах такой работы: и количество 
элементов, вызывающих в нашем сознании всякого рода аллюзионные ре-
зонансы, и масштабы прошлого опыта, к которому эти аллюзии нас отсы-
лают, несравненно шире и сложнее в повседневном языковом употребле-
нии, чем в самом сложном и эзотерическом поэтическом тексте. Любой са-
мый тривиальный разговор или написанный текст представляет собой, с 
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точки зрения его аллюзионного потенциала, явление гигантских, необо-
зримых масштабов и неисчерпаемой глубины — оказывается, так сказать, 
“грандиозней Святого Писанья”. Проникнуть в эту толщу, распутать хотя 
бы некоторые из бесконечных наслоений и переплетений смысловой ткани, 
выделить хотя бы некоторые голоса в этом непрерывно звучащем в нашем 
сознании оркестре, грандиозном в своей анонимности, — такова задача, 
встающая при анализе языка как мнемонической среды, в которой протека-
ет языковое существование «языковой личности». 
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 Н. Я. Платунова, 

 преподаватель ЮУрГУ 
 

Индивидуальная профилактика  
здорового образа жизни студентов 

 
В настоящее время в России отмечается высокая заболеваемость 

как среди населения, так и среди студенческой молодёжи, от которой в 
наибольшей степени зависит успех в определенной сфере деятельности, 
конкурентоспособность на рынке труда. Общепризнанно, что наиболее 
сложным компонентом в процессе формирования и укрепления здоровья 
является проблема внутренней мотивации, осознание необходимости ве-
дения здорового образа жизни. Эта интеллектуальная конструкция явля-
ется своего рода индивидуальной идеологией для построения определен-
ного образа жизнедеятельности. Сложившаяся модель мира личности, в 
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особенности убеждения и ценности, оказывают существенное влияние на 
здоровье человека. 

Естественно, возникает необходимость разработать профилактиче-
ские мероприятия, направленные на формирование, укрепление и сохране-
ние здоровья студентов. В связи с этим преподавателями кафедры физиче-
ского воспитания Южно-Уральского государственного университета был 
разработан, как метод индивидуальной профилактики, тест для студентов: 
«Основы здорового образа жизни». Он содержит 8 разделов, каждый раздел 
состоит из 6–12 вопросов. Каждый вопрос оценивается в условных баллах и 
имеет относительный характер. Хотя показатели предложенного теста отра-
жают условность оценки выполняемых действий каждым студентом, тем не 
менее, при его динамическом мониторинге раскрывается характеристика 
факторов, которые положительно или отрицательно влияют на организм 
студента. Предлагаем содержание данного теста. Следует заметить, что 
оценка в баллах того или иного фактора проводилась с учетом положений, 
инструкций различных ведомств и практического опыта авторов.  

Тест 
I. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
Количество баллов 
1. Мою руки: 
12 раз в день….0; перед едой и после туалета…10; 3-4 раза в день…20. 
2. Чищу зубы и язык не менее 3-х мин: 
2 раза в день (утром и вечером)...0; 1 раз в день…5; не чищу…15. 
З. Принимаю ванну или душ: 
ежедневно…0; через день…5; 1 раз в неделю…15. 
4. Курение: 
не курю…0; курю до 10 папирос (сигарет) в день…20; курю до 15 папирос 
(сигарет) в день…25; курю более 20 папирос (сигарет) в день…30. 
5. Алкогольные напитки: 
не употребляю…0; по праздникам и семейным торжествам…5; 2-3 раза в 
месяц…10; 
6. Сплю 7-8 часов на жесткой постели: 
да…0; чаще меньше 7 ч…15. 
7. Провожу влажную уборку квартиры ежедневно: 
да…0; нет…10. 
8. Постоянно слежу за чистотой белья, одежды, обуви: 
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да…0; не всегда…10. 
II. Соблюдение режима и культуры питания 
Количество баллов 
1.Принимаю пищу медленно и тщательно пережевывая: ежедневно 3-4раза, 
всегда в определенные часы, ужинаю за 2-3 часа до сна…0; ежедневно 2 
раза…15; когда как, режима не придерживаюсь…30. 
2. Употребляю жидкую пищу (суп, борщ): 
два раза в день…0; один раз в день…5; один раз через день…10; редко 
принимаю…20. 
З. Употребляю жирную, горькую, кислую, пересоленную пищу и сладости: 
стараюсь не употреблять…0; часто употребляю…20. 
4. Употребляю грубую, холодную, горячую пищу, еду всухомятку: 
стараюсь не употреблять…0; часто употребляю…20. 
5. Пью крепкий кофе, чай: 
не пью…0; 1 раз в день…5; 2-3 раза в день…15. 
6. Питаюсь полноценно: 
да…0; нет…20 
7. Люблю «плотно» покушать: 
да…15; нет…0 
8. В режим питания ввожу один разгрузочный день в неделю: 
да…0; нет….15 
III. Использование форм занятий физических упражнениями 
Количество баллов 
1. Занимаюсь утренней гигиенической гимнастикой: 
ежедневно по 10-15 мин…0; через день по 10-15 мин…5; 1-2 раза в неделю 
по 10-15 мин…10; не занимаюсь….20 
2. Занимаюсь дозированной ходьбой: 
ежедневно 4-5 км…0; через день 4-5 км…5; 1-2 раза в неделю 4-5 км…10; 
не занимаюсь…20 
3. Занимаюсь ходьбой по ступенькам лестницы на 5 – 6-й этажи: 
ежедневно 3-4 раза…0; через день 3-4 раза…5; 1-2 раза в неделю 3-4 раза в 
день…10; не занимаюсь…20 
4. Посещаю оздоровительную секцию (оздоровительно-спортивную груп-
пу) или самостоятельно занимаюсь физическими упражнениями вне учеб-
ных занятий 2-3 раза в неделю: 
да…0; нет…25 
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5. Совершаю прогулки перед сном: 
ежедневно…0; через день…5; 2-3 раза в неделю…10; нет…15 
6. В процессе занятий физическими упражнениями провожу пульсометрию 
и анализирую полученные результаты: 
да…0; нет…10 
IV. Использование природных факторов оздоровления 
Количество баллов 
1. Нахожусь на свежем воздухе: 
ежедневно не менее 3-4 ч…0; ежедневно 1,5 – 2 часа…5; ежедневно менее 
1,5 ч…10 
2. Принимаю воздушные ванны: 
ежедневно 2-2,5 ч в том числе в комнате и на веранде…0; через день…5; 1-
2 раза в неделю…10; не принимаю…20 
З. Принимаю солнечные ванны (май-сентябрь): 
ежедневно 20-25 мин…0; через день 20-25 мин…5; не принимаю …30 
4. Купаюсь в открытом водоеме (май-август): 
ежедневно 10-15 мин…0; через день 10-15 мин…5; 1-2 раза в неделю 10-15 
мин…10; не купаюсь …25 
5. Купаюсь в закрытом водоеме (зимой): 
2-3 раза в неделю 20-25 мин…0; 1 раз в неделю 20-25 мин…5; не купа-
юсь…15 
6. Хожу босиком по полу или по земле, песку, скошенной траве, гравию,  
воде: 
ежедневно 1-2 ч…0; через день 1-2 ч…5; 1-2 раза в неделю 1-2 ч…10; не 
хожу…15 
V. Умение соблюдать разумный отдых, режим учебы и труда  
Количество баллов 
1. После учебных занятий в домашних условиях ежедневно отдыхаю:  
45-60 мин…0; меньше 45 мин....5; не отдыхаю …10 
2. В обеденный перерыв провожу активный отдых: 
да…0; нет…5 
З. В выходные и праздничные дни провожу активный отдых  
на лоне природы:  
да…0; нет…15 
4. В каникулярное время (зимой и летом) провожу активный отдых в селе, 
на даче, спортивно-оздоровительном лагере, санатории, в доме отдыха: 



196 

да…0; только летом…5; нет…10 
5. Участвую в культурно-развлекательных мероприятиях: 
да…0; нет…10 
6. На подготовку домашнего задания трачу: 
2-3 ч…0; более 3-х ч…15 
7. Смотрю телевизор: 
ежедневно не более 2-х ч …0; ежедневно более 2-х ч ...15 
8. Ложусь спать: 
после 22 ч 30 мин…0; после 23 ч …5; после 24 ч …25 
VI. Улучшение эмоционального и психического состояния 
Количество баллов 
1. Стараюсь не оставаться наедине со своими неприятностями, на окру-
жающих не обижаюсь, не придаюсь мрачным мыслям: 
да…0; не всегда получается…10; все же остаюсь…20 
2. Умею на время отвлечься: читаю любимые книги, гуляю в лесу, поле и 
вдоль водоема, занимаюсь физическими упражнениями, работаю по дому и 
хозяйству, слушаю музыку и т.д.: 
да…0; не умею...20 
З. Стараюсь не впадать в гнев: 
да…0; не могу…20 
4. Во время спора могу уступить: 
да…0; не могу…20 
5. Помню, что таланты и возможности каждого из нас ограничены: 
согласен…0; не согласен…20 
6. Не предъявляю чрезмерных требований к окружающим: 
да…0; предъявляю…20 
7. Во время разговора и беседы, стараюсь быть приветливой и не терять 
чувство юмора: 
да…0; не получается.…20 
8. Занимаюсь аутогенной тренировкой: 
да…0; нет….20 
9. Проявляю заботу о своих родных и близких: 
да…0; забываю..20 
VII. Проведение самоконтроля с учетом, что: 
Количество баллов 
1. Частота пульса в покое равна: 
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60-80 ударов в мин…0; более 80 ударов в мин…10 
2. Величина артериального давления равна: 
до 135/85 мм. рт. ст. …0; менее 100/60 мм. рт. ст…15; более 130/85 мм. рт. 
ст. …15  
З. После занятий физическими упражнениями (30-45 мин) пульс и 
артериальное давление восстанавливаются: 
через 4-5 мин …0; через 6 мин…5; более чем через 7 мин…10 
4. После 20 приседаний за 30 с пульс и артериальное давление восстанав-
ливаются: 
через 2-3 мин…0; через 4-5 мин…5; более чем через 5 мин…15 
5. Увеличение частоты пульса в положении стоя по сравнению с положени-
ем лежа на: 
8-12 ударов в мин…0; меньше 8 ударов или более 12 ударов в мин…10 
6. Частота дыхательных движений (вдох и выдох принимается за одно ды-
хательное движение): 
14-20 мин…0; более 20 в мин…10 
7. Жизненная емкость легких: 
для юношей: 
3500 – 4500 мл…0; меньше 3500 мл…10 
для девушек: 
2500 – 3500 мл…0; меньше 2500 мл…10 
8. Экскурсия грудной клетки (разница между обхватными величинами 
грудной клетки во время вдоха и выдоха): 
6-10см…0; 5 см и менее…10 
9. Задержка дыхания на вдохе: 
45-60 с…0; меньше 45 с…10 
10. Задержка дыхания на выдохе: 
25-30 с…0; меньше 25 с…10 
11. Поднимаюсь на 4 – 5-й этаж в темпе 1 ступенька за 1 секунду без оста-
новок: 
без одышки…0; с одышкой…10 
12. Мой вес соответствует росту: 
Соответствует…0; имеется небольшое отклонение-10; имеется значитель-
ное отклонение-20 
13. Болею простудными заболеваниями: 
1-2 раза в год…0; 3-4 раза в год…10; больше 4 раза в год…20 
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Оценка тестирования студентов 
1. Сумма баллов до 200. Эти баллы свидетельствуют о том, что в ва-

шем организме проходят нормальные физиологические реакции. Продолжай-
те вести тот же образ жизни, которого вы придерживаетесь. Однако для 
большей достоверности повторите тестирование через 10 дней и вновь оце-
ните показатели. В зависимости от полученных данных постройте тактику 
поведения, направленную на формирование и укрепление своего здоровья. 

2. Сумма баллов 200-300. В вашем образе жизни появились такие 
факторы, которые отрицательно влияют на организм и дают возможность 
возникновения адаптационным изменениям. Проанализируйте каждый 
фактор тестирования и проведите коррекцию своего образа жизни. Повто-
рите тест через месяц. Если появилась тенденция к снижению баллов, то 
вы находитесь на правильном пути. Вновь повторите тест через месяц. Ре-
зультаты тестирования помогут вам скорректировать свой дальнейший об-
раз жизни. 

3. Сумма баллов более 300. В вашем организме адаптационные ме-
ханизмы могут не справиться со своей работой, и возможны патофизиоло-
гические адаптационные процессы. Немедленно проведите коррекцию 
своего образа жизни и обратитесь за консультацией к врачу здравпункта. С 
его помощью разработайте программу своего здорового образа жизни за 
это время. 

Таким образом, полученные показатели предложенного теста отра-
жают условность оценки выполняемых действий каждым студентом. Тем 
не менее, при его динамическом использовании раскрывают характеристи-
ку факторов, которые отрицательно или положительно влияют на организм. 
Благодаря этому тесту студент сможет более объективно составить свою 
авторскую программу здоровья. При ее составлении он должен прокон-
сультироваться с врачом здравпункта и преподавателем физкультуры. 
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 Л. В. Ружина, 
 ст. преподаватель ЧГПУ 

 
Классификация перевода 

 
Многообразие процесса перевода порождает не только различные 

теории перевода, но и несовпадающие по своим характеристикам виды пе-
реводов, выделение которых необходимо научно обосновать. Всякая науч-
ная классификация имеет свою основу деления. Для классификации пере-
вода, осуществляемый человеком, используются различные основы деле-
ния. Во-первых, считают необходимым учитывать соотношения во времени 
двух основных операций перевода: восприятие исходного текста и оформ-
ление перевода. Во-вторых, за основу классификации перевода принимают 
условия восприятия сообщения и оформления перевода. Воспринимать со-
общение можно либо зрительно, либо на слух, что уже дает возможность 
различать зрительный перевод и перевод на слух. Оформлять перевод 
можно письменно или устно, предусматривая письменный и устный пере-
воды. Выделение в качестве основы классификации перевода только усло-
вий восприятия текста и оформления перевода оказывается недостаточ-
ным. В процессе перевода функционирует значительно большее количест-
во умственных механизмов, и условия их работы в различных видах пере-
вода отнюдь не идентичны. Вот почему необходимо выделить умственные 
механизмы, функционирование которых в переводе безусловно, и принять 
условия их работы за основу классификации. Важнейшими умственными 
механизмами, осуществляющими переводческую деятельность, являются:  

• механизмы восприятия исходного текста; 
• механизмы запоминания; 
• механизмы перехода от одного языка к другому; 
• механизмы оформления перевода; 
• механизмы синхронизации переводческих операций. 
В целом комплекс этих условий может быть представлен следующим 

образом: 
• Условия восприятия текста сообщения как с точки зрения веду-

щих анализаторов (слуховое или зрительное восприятие), так и точки зре-
ния его повторяемости (однократное или многократное). 

• Условия запоминания в связи с величиной воспринимаемых от-
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резков речи (значительная или незначительная нагрузка на память). 
• Условия переключения с одного языка на другой по времени (ог-

раниченное или неограниченное). 
• Условия оформления перевода как с точки зрения формы речи 

(устное или письменное оформление), так и точки зрения возможностей 
коррекции речи (однократное или многократное). 

• Условия распределения по времени основных операций в процес-
се перевода (синхронность или последовательность операций). 

Сравнительный анализ различных видов переводческой деятельно-
сти по только что перечисленным оппозициям (слуховое-зрительное вос-
приятие, значительная-незначительная нагрузка на память и т.д.) должен 
показать правомерность их выделения в случаях, когда они имеют свою 
собственную комбинацию признаков. С точки зрения функционирования 
умственных механизмов переводчика следует различать письменный пере-
вод, синхронный перевод, перевод с листа и последовательный перевод. 
Сложность того или иного вида переводческой деятельности определяется 
не только условиями функционирования умственных механизмов перево-
дчика, но и характером исходных текстов, типичных для данного вида пе-
ревода, и требованиями, предъявляемыми к переводным текстам, т. е. ре-
зультату работы переводчика. Основное отличие устного перевода от пись-
менного заключается в усложненных условиях работы умственных меха-
низмов переводчика. Условия функционирования умственных механизмов 
переводчика не является единственной основой классификации перевода. 
Работа переводчика зависит и от материала, с которым ему приходится 
иметь дело, а точнее от тех языковых средств, которые составляют этот ма-
териал. Мы уже говорили о единицах речи, требующих отдельного реше-
ния на перевод. Во всех случаях такое решение определялось спецификой 
семасиологических связей – это не только имманентная особенность той 
или иной единицы текста, которую приходится учитывать. Можно сказать, 
что специфика семасиологических связей единиц речи предполагает про-
фессиональную направленность, специальную подготовку переводчика, 
который собирается осуществлять переводческие операции с этими едини-
цами речи. Для того чтобы переводить единицы речи со стертыми семасио-
логическими связями, необходимо знать иноязычные эквиваленты: с фик-
сированными семасиологическими связями – изучить терминологию из той 
или иной отрасли науки, с временными семасиологическими связями 
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уметь воссоздавать в переводном тексте образы. Так, в текстах художест-
венной литературы преобладают языковые средства с временными сема-
сиологическими связями, т. е. образные выражения, которые необходимы 
для оказания эмоционального воздействия на читателя. Образные выраже-
ния, тропы представляют собой форму художественного познания действи-
тельности. Они, как правило, условны, индивидуальны и составляют глав-
ную особенность художественных текстов. Формы научного познания дей-
ствительности, т. е. научные и технические описания, требуют языковых 
средств с фиксированной семасиологической связью, которые и были соз-
даны с этой целью в виде терминов. Именно термины и определят жанро-
вый характер научных и технических текстов. Наконец, язык средств мас-
совой коммуникации, который представлен в информационно-
пропагандистских материалах, насыщен легкодоступными для широкого 
читателя или аудитора, а потому часто повторяющимися выражениями. 
Именно в этих материалах преобладают языковые средства со стертой се-
масиологической связью. Работа переводчика с текстами, различающимися 
по характеру языковых средств, преимущественно содержащихся в них, 
требует также различительных профессиональных знаний и умений и даже 
способностей. Если такие виды перевода, как письменный, синхронный, 
последовательный, перевод с листа, выделялись в зависимости от условий 
работы переводчика, которые и составляют основу классификации, то име-
ется возможность выделить и другие виды перевода, если за основу клас-
сификации принять вид семасиологических связей языковых средств, оп-
ределяющих характер исходных текстов. В этом случае классификация пе-
ревода может быть представления следующим образом. Перевод текстов, 
насыщенных образными выражениями, тропами (языковые средства с вре-
менными семасиологическими связями), называют художественным пере-
водом. Перевод текстов, насыщенных терминологией (языковые средства с 
фиксированными семасиологическими связями), представляет научно-
технический перевод. Перевод текстов, насыщенных клише и штампами 
(языковые средства со стертыми семасиологическими связями), количество 
которых особенно велико в газетных материалах, является общественно-
политическим переводом. 

В переводе, как и в любой деятельности, переводчик вынужден при-
спосабливаться к условиям работы. Приспособление к условиям работы 
практически выливается в следующие виды перевода: письменный, син-
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хронный, последовательный переводы и перевод с листа. Возможны и мо-
дификации последовательного перевода в виде одностороннего и двусто-
роннего перевода, абзацно-фразового перевода и перевода с записями. 
Приспособление к объекту приложения сил переводчика или к тому, что 
можно выразить формулой «Что переводить?», порождает другие виды пе-
ревода, такие, как художественный, общественно-политический и научно-
технический. Хотя условия функционирования умственных механизмов и 
семасиологические связи языковых средств выступают в любом процессе 
перевода независимо друг от друга, тем не менее, их совместимость долж-
на учитываться, в противном случае переводчик не сможет выполнить 
свою задачу.  
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Участие неглагольных компонентов  
в образовании внешней формы процессуальных фразеологизмов  

со значением физической деятельности и состояния 
 

В нашем исследовании под внешней формой исследуемых единиц мы 
понимаем особенности компонентного состава процессуальных фразеоло-
гизмов, обозначающих физическую деятельность и физическое состояние. В 
формировании внешней формы 618 русских и 628 английских процессуаль-
ных фразеологизмов принимают непосредственное значение неглагольные 
(именные) компоненты – это знаменательные части речи: существительные, 
прилагательные, числительные, наречия, местоимения, и служебные части 
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речи: предлоги и послелоги (или постпозитивы только в английском языке). 
В данной статье мы акцентируем наше внимание на особенностях компо-
нентов-существительных и компонентов-прилагательных. 

Имена существительные являются обязательными компонентами 
большинства русских и английских процессуальных фразеологических еди-
ниц. В русском языке к именам существительным относятся слова, представ-
ляющие собой такую часть речи, которая «имеет значение предметности, вы-
ражает это значение в грамматических категориях одушевлённости-
неодушевлённости, рода, числа и падежа». В английском языке существует 
подобная трактовка понятия «имя существительное», которое представлено 
как «знаменательная часть речи, обладающая значением предметности» и 
выражающая его в морфологических категориях числа и падежа.  

В состав русских процессуальных фразеологизмов со значением фи-
зической деятельности и физического состояния в качестве именного ком-
понента входят 259 существительных. Причём 151 имя существительное яв-
ляется компонентами только процессуальных единиц, обозначающих физи-
ческую деятельность: бутылка (заглядывать в бутылку – «время от времени 
выпивать»), вензель (выводить вензеля – «идти нетвёрдым шагом»), ижица 
(прописать ижицу (кому) – «побить кого-л.»), каша (дать берёзовой каши 
(кому) – «побить кого-л.»), лисица (драть лисиц – «тошнить»), оглобли (по-
ворачивать оглобли – «возвращаться обратно») и другие. 

167 именных компонентов входят в состав процессуальных фразеоло-
гизмов, выражающих физическое состояние: венец (принять мученический 
венец – «скончаться в мучениях»), горох (гороху объесться – «забереме-
неть»), майор (отрастить майора – «располнеть в области живота»), окунь 
(носом окуней ловить – «спать сидя»), свечка (таять как свечка – «медленно 
умирать»), тулуп (одеться в деревянный тулуп – «умереть») и другие. 

Помимо вышеуказанного числа компонентов, общими можно назвать 
42 существительных, присущих составу как единиц со значением физическо-
го состояния, так и физической деятельности, например: бок (колет в боку – 
«чувствовать боль»; лежать на боку – «бездельничать»), глаз (растерять 
глаза – «не знать, куда смотреть»; не осушать глаз – «беспрестанно пла-
кать»), душа (отдавать богу душу – «умирать»; вышибить душу (из кого) – 
«побить кого-л.»), здоровье (потерять здоровье – «заболеть»; пить за здоро-
вье Архимандрита – «выпивать»), кишка (кишка кишке кукиш кажет – «хо-
теть есть»; выпустить кишки (кому) – «убить кого-л.»), нога (задрать ноги – 
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«умереть»; делать ноги – «убегать»), праотец (отправляться к праотцам – 
«умирать»; отправлять к праотцам (кого) – «убивать кого-л.») и др. 

У нее опять закололо в боку, и она сидела худенькая, бледная, почти 
прозрачная, но странно красивая. (Л.Н. Андреев. « В темную даль».) 

Английские фразеологические единицы включают в себя 241 имя 
существительное, из которых общими для единиц, выражающих как физи-
ческую деятельность, так и физическое состояние, является 51 компонент: 
blood (shed one’s blood – «умереть»; shed smb’s blood – «убить кого-л.»), bag 
(get a bag on – «напиться»; make a bag – «убить много дичи»), corner (see 
smb. out of the corner of one’s eye – «увидеть кого-л. краем глаза»; cut cor-
ners (a corner) – 1) «пойти кратчайшим путём»), dog (die a dog’s life – «уме-
реть собачьей смертью»; kill smb like a dog – «убить кого-л. как собаку»), 
hook (drop (go, pop, slip) off the hooks – «умереть»; sling (take) one’s hook – 
«смотать удочки»), light (be (go, pass) out like a light – «умереть»; put out 
smb’s light – «лишить жизни кого-л.») и другие. 

He might go off the hooks at any moment. I suppose he’s made his will.  
(J. Galsworthy. To Let. Part I. Ch. I.) 

190 именных компонентов характерны только для процессуальных 
единиц с семантикой физической деятельности: fork (play a good knife and 
fork – «уплетать»), hog (make a hog (pig) (of) – «объедаться»), meat (make 
meat (of) – «превратить в котлету»), powder (take a (run-out) powder – 
«улизнуть»), tail (turn tail – 1) «пуститься наутек»), water (make water – 2) 
«мочиться, сходить в туалет») и другие. 

150 существительных образуют фразеологизмы со значением физи-
ческого состояния: banana (go bananas – «сходить с ума»), belfry (have bats 
in one’s belfry – «спятить»), coil (shuffle off this mortal coil – «умереть»), feed 
(be off one’s feed – «не иметь аппетита»), nap (steal a nap – «вздремнуть ук-
радкой»), pitcher (the pitcher is broken at the fountain – «жизнь закончилась, 
кто-л. умер») и другие. 

Что касается вопроса о фразообразовательных возможностях входя-
щих в состав русских и английских процессуальных единиц существитель-
ных, то наиболее продуктивными русскими именными компонентами, об-
разующими фразеологизмы со значением физической деятельности, явля-
ются компоненты рука (12 ФЕ), нога (8 ФЕ), слеза (6 ФЕ). Процессуальные 
единицы с семантикой физического состояния обнаруживают в своём со-
ставе следующие продуктивные имена существительные: компоненты глаз 
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(32 ФЕ), нога (22 ФЕ), голова (13 ФЕ). 
В английском языке максимальной продуктивностью обладают сле-

дующие именные компоненты, принимающие непосредственное участие в 
формировании фразеологизмов, выражающих физическую деятельность: 
breath (10 ФЕ), hand (6 ФЕ), blow, eye, leg, (по 5 ФЕ). Имена существитель-
ные, входящие в состав фразеологизмов, обозначающих физическое со-
стояние, являются наиболее фразоактивными с компонентами eye (28 ФЕ), 
head (9 ФЕ), ear (8 ФЕ). 

В обоих языках на первое место по продуктивности выходят компо-
ненты-соматизмы, которые создают семантику антропоцентризма в языке и 
наиболее активно входят в состав единиц со значениями физической дея-
тельности и физического состояния человека. Именные компоненты в на-
шем исследовании представляют собой неоднородные по своему происхо-
ждению существительные. Часть русских слов являются устаревшими и 
малоупотребительными, например, бельмы, зенки, мыслете, одр, хрип, 
глузда, венец, вензель, ижица, мыслете и другие. 

Как в русском, так и в английском языках в составе фразеологиче-
ских единиц можно встретить конкретные имена существительные: 

 соматизмы: глаз, нога, рука, голова, тело, бок, сердце, живот, 
грудь, нос, brain, hand, arm, body, back, finger, foot, eye, ear, nose, heart и др.; 

 флоризмы (фитонимы): белена, хмель, розочка, daisy, rose, nature, 
wood и другие; 

 зоонимы: волк, вол, белуга, голубь, галка, коза, лисица, лошадь, 
окунь, bat, cuckoo, bird, cat, calf, duck, fish, horse, hyena, monkey, wolf и другие; 

 антропонимы: Кондрат, Кондрашка, Карачун, Мирошка, Морфей, 
Храповицкий, Сопиков, Jim Crow, Jack; 

 топонимы: Рига, Bedfordshire (Bedford); 
 связанные с бытом, едой, одеждой, обувью: каша, лапти, лепёшка, 

масло, мыло, полка, тулуп, топор, bed, bread, coat, table и другие; 
 термины родства: праотец, тётка, father. 

Отметим, что фразеологизмы с названиями животных и растений от-
личаются высокой степенью распространённости и универсальности, об-
ладают высоким оценочным потенциалом. 

Из абстрактных имён существительных выделяются следующие, ко-
торые характеризуют: 

 состояние: беспамятство, обморок, trouble, sleep, pain и другие; 
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 абстрактные понятия: вечность, блаженство, душа, дух, движение, 
прах, путь, свет, air, birth, death, gaze, glance, grief, glory и другие. 

В составе русских и английских фразеологизмов существительные 
утрачивают категориальное значение предметности и преобразуют свои 
групповые и индивидуальные лексические значения в семантические эле-
менты фразеологического значения. 

Имена прилагательные представляют часть речи, «которая добавляет 
ещё один признак в семантику существительного, который оказывается до-
полнительно-уточняющим, но не избыточным». В русской грамматике имя 
прилагательное предстаёт как «часть речи, которая обозначает непроцессу-
альный признак предмета и выражает это значение в словоизменительных ка-
тегориях рода, числа и падежа». В английском языке прилагательное рас-
сматривается как «часть речи, называющая признак предмета» [1, с. 34]. 

Фразеологические единицы, содержащие в своём составе компонент- 
прилагательное, становятся более громоздкими в структурном плане. Сле-
дует заметить, что количество фразеологизмов с компонентом-
прилагательным довольно невелико в русском и английском языках. Имена 
прилагательные входят в состав 10 русских фразеологизмов со значением 
физической деятельности и 37 единиц с семантикой физического состоя-
ния. В английском языке компонент-прилагательное образует 30 единиц, 
выражающих физическую деятельность, и 61 единицу, обозначающую фи-
зическое состояние. 

В русском языке выявлено 34 имени прилагательных, причём в со-
став процессуальных единиц со значением физической деятельности вхо-
дят 6 прилагательных, а в состав процессуальных единиц со значением фи-
зического состояния – 24, помимо перечисленных имеются 4 общих прила-
гательных. В английском языке в состав фразеологизмов входят 70 имён 
прилагательных. Единицы, обозначающие физическую деятельность, 
включают 26 прилагательных, а единицы со значением физического со-
стояния – 38, общими компонентами-прилагательными помимо указанных 
выступают 6 единиц. 

Количественные данные свидетельствуют, что компонент-
прилагательное активнее входит в состав английских фразеологизмов. 

В большинстве случаев в образовании русских и английских фразео-
логизмов участвуют качественные прилагательные: 

• качественно-оценочные: новый, мёртвый, сухой, святой, лучший, 
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вечный, bad, best, dry, dead, great, hot, last; 
• цветовые: белый, бурый, зелёный, rosy, red; 
• мерные: big, deep, full, empty, long. 
Относительные прилагательные, которые не имеют кратких форм и 

степеней сравнения, обозначают признак опосредованно – через отношение: 
• к предмету: деревянный, осиновый, берёзовый, aspen; 
• к месту: Елисейский, Могилёвский, горний, Stygian; 
• к лицам, животным, птицам: цыганский, соловьиный; 
• к растениям: маков, маковый. 
Притяжательное прилагательное сидорова, которое обозначают при-

надлежность к лицу, образует одну единицу: драть как сидорову козу – 
«сильно бить, лупить». Бывшие страдательные причастия: убитый (спать 
как убитый – «крепко спать») и субстантивированные прилагательные 
встречаются во фразеологизмах только русского языка: пустой, порожний 
(переливать из пустого в порожнее – «бездельничать»), горькая (пить горь-
кую – «пьянствовать»), темная (устроить тёмную – «побить») и др. 

В состав фразеологических единиц английского языка входят при-
частия настоящего времени (Participle I): living (beat the living tar – «поко-
лотить»), threshing (fight like a threshing machine – «отчаянно драться»), 
missing (have smth. missing in the head – «винтика не хватает») и причастия 
прошедшего времени (Participle II): boiled (feel like a boiled rag – «чувство-
вать себя разбитым»), cocked (knock smb. into a cocked hat – 1) «поколо-
тить»), fried (get one’s brains fried – «получить солнечный удар»), glued 
(have one’s eyes glued – «засмотреться»), которые не выражают временных 
различий, а представляют собой разницу в залоговых характеристиках. 

С точки зрения фразообразовательных возможностей, в создании фра-
зеологизмов со значением физического состояния наиболее активно участву-
ют качественные прилагательные вечный, лучший, которые образуют по три 
единицы: отойти к вечному блаженству – «умереть», заснуть вечным 
сном – «умереть», почить вечным сном – «умереть», отбыть в лучший мир – 
«умереть», отойти в лучшую жизнь – «умереть», уйти в лучший мир – «уме-
реть». Менее активно образуют фразеологизмы три прилагательных – божий, 
последний, смертный, входящие в состав двух единиц: уйти на ниву божию – 
«умереть», являться на свет божий – «рождаться», испускать последний 
вздох – «умирать», заснуть вечным сном – «умереть», лежать на смертном 
одре – «умирать», испить чашу смертную – «умереть». 
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Остальные прилагательные, образующие фразеологизмы со значени-
ем физической деятельности и физического состояния, играют пассивную 
роль во фразообразовании и образуют по одной фразеологической едини-
це: белый (покинуть белый свет – «умереть»), берёзовый (дать берёзовой 
каши (кому) – «поколотить кого-л.»), задний (всыпать ума в задние воро-
та – «побить»), загробный (отойти в загробный мир – «умереть»), новый 
(приять новый венец – «умереть»), смертный (бить смертным боем (ко-
го) – «колотить кого-л.») и другие. 

В английском языке можно выделить три фразоактивных прилага-
тельных, входящих в состав процессуальных единиц со значением физиче-
ского состояния: 

• прилагательное last, входящее в состав четырёх единиц: go to one’s 
last resting place – «умереть», draw one’s last breath – «умереть» и другие; 

• прилагательные short, right, dead, cold, каждое из которых состав-
ляет по три фразеологизма: be on short rations – «голодать», be in one’s right 
mind – «здраво рассуждать», be dead with cold – «замёрзнуть», go hot and 
cold – «бросать то в жар, то в холод» и другие; 

• прилагательные ill, wrong образуют по две единицы: fall ill – «за-
болеть», be born on the wrong side of the tracks – «родиться в бедной семье» 
и другие. 

Фразеологические единицы со значением физической деятельности в 
английском языке содержат следующие фразоактивные прилагательные: 

• прилагательное good образует три единицы: have a good cry – 
«выплакаться», give smb. a good dressing-down – «поколотить кого-л.» и 
другие; 

• прилагательные hot, living, short входят в состав двух единиц: do a 
hot foot – «смыться», beat the living daylight – «побить», take a short cut – 
«срезать путь» и другие. 

Таким образом, все рассматриваемые именные компоненты различа-
ются по семантике и своим фразообразовательным возможностям. Наибо-
лее продуктивно участвуют во фразообразовании следующие компоненты-
существительные: глаз (34 ФЕ), нога (30 ФЕ), eye (33 ФЕ), breath (14 ФЕ) и 
компоненты-прилагательные: вечный (3 ФЕ), лучший (3 ФЕ), last (4 ФЕ).  

 

1. Иванова, И. П. Теоретическая грамматика современного английского язы-
ка. – М. , 1981.  
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2. Книга для чтения по теоретической грамматике английского языка. -2005. 
3. Маркелова, Т. В. Метафорическая ценность фразеологизмов с опорным ком-

понентом зоонимом или фитонимом // Филологические науки. – 2005. – №5. – С. 17-27. 
4. Туркина, Б. В. Процессуальные фразеологизмы субкатегории состояния в со-

временном русском языке: дис…канд. филол. наук / Б. В. Туркина. – Курган, 2002.  
 
 

 Н. В. Сапожникова, 
 канд. пед. наук,  доцент Урал ГУФК 

 
Содержание и структура понятия  

«гуманитарная культура студента» 
 

Современные условия актуализируют значимость роли преподавате-
ля как высококвалифицированного специалиста с высоким уровнем про-
фессионализма и культуры педагогической деятельности. Одним из глав-
ных оснований профессионализма личности преподавателя является гума-
нитарная культура, которая представляет собой структурный компонент 
индивидуальной культуры личности и оказывает существенное влияние на 
профессионализм деятельности педагога. 

Решение задач развития гуманитарной культуры побуждает рассмат-
ривать педагогический процесс как гуманитарный феномен, поскольку 
включает систему мер, направленных на формирование личностной зрело-
сти обучаемых как в профессии, так и в жизнеосуществлении, что объяс-
няет необходимость гуманитаризации образовательного процесса. 

Современная парадигма образования выдвигает особые требования к 
уровню профессиональной подготовки молодого специалиста, его миро-
воззренческой культуре и уровню духовного развития. С другой стороны, 
наблюдается известное ослабление интереса науки и практики к развитию 
гуманистического потенциала личности студента, недостаточное внимание 
к гуманистическим характеристикам студента, игнорируется личный опыт 
преподавателя. 

Проблемная ситуация, возникшая в образовании, связана с трудно-
стями перехода oт традиционного образования к гуманистическому, лично-
стно-ориентированному. Выход из этой ситуации в образовании связан с 
поиском таких подходов к образованию, реализация которых позволит дос-
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тичь основную цель воспитания – становление личности, способной стро-
ить жизнь, достойную человека. 

В последние годы идея формирования социально-гуманитарных, 
нравственных аспектов развития личности молодoro специалиста все ак-
тивнее рассматривается в педагогике, теории и методике профессиональ-
ного образования. Анализ современной научной литературы позволяет вы-
делить следующие основные аспекты гуманитарной культуры. 

Интеллектуальный аспект – высокий уровень развития мышления, 
интеллекта, владение информационным источником знаний о профессио-
нальной деятельности. 

Эмоциональный аспект – социализация личности, осознание себя 
как необходимого члена общества, ведение активного образа жизни. 

Личностный аспект – понимание себя как личности, самоопре-
деление, самореализация. 

Духовный аспект – отражает духовные ценности общества, обеспе-
чивающие целостность личности человека. 

Особенности гуманитарной среды положительно влияют на способ-
ность личности проникать с помощью чувств в душеные переживания дру-
гих людей, сочувствовать им, разделять их переживания; «способность 
увидеть себя на месте другого человека»; готовность оказать им посиль-
ную помощь (что в науке представляется как «эмпатия»). Если студент 
способен поставить себя на место другого, то есть идентифицировать себя 
с другим студентом, сопереживать с ним, то впоследствии появится и ук-
репится их взаимное доверие. 

Мотивационный компонент гуманитарной культуры предполагает 
ориентир на приоритет общечеловеческих, профессионально-личностных 
ценностей, выработанных человечеством и включенных в образовательный 
процесс, среди которых особое место занимают саморазвитие, самооценка, 
самоосмысление, самообразование, самовоспитание в соответствии с ин-
дивидуальными интересами личности (К.Я. Вазина, Л.С. Выготский, В.И. 
Слободчиков, В.Н. Мясищев, Д.Б. Эльконин). 

Мотивационный компонент предполагает сознательный выбор сту-
дентом целей собственной деятельности, от которого зависит, будет ли 
данная деятельность культуросообразной или нет.  

Интеллектуальный компонент гуманитарной культуры характеризу-
ется целостной совокупностью гуманитарных знаний и выступает как ком-
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плексное интегрированное знание о человеке и обществе, объединяющее 
знания различных гуманитарных дисциплин: литературы, филологии, со-
циологии, психологии, педагогики, валеологии, теории и методики физиче-
ской культуры и т.д. Общей методологической основой этих образователь-
ных областей является философская и гуманистическая этика (О.С. Бори-
сов, С.Э. Зуев, Ю.М. Шор). 

Особенность данного компонента в том, что для формирования пол-
ноценного качества гуманитарной культуры будущего специалиста недос-
таточно простого набора сведений «обо всем и ни о чем». Гуманитарная 
культура включает, на наш взгляд, систему знаний, не усвоенную, но ос-
мысленную, переработанную и присвоенную избирательно, в соответствии 
со своими жизненными убеждениями и идеалами.  

Гуманитарные знания играют важную роль в выборе линии поведе-
ния, в регуляции деятельности по присвоению ценностей. Такие знания 
необходимы как преподавателю, так и студенту для их практического ис-
пользования. Основная функция гуманитарного знания, по нашему мне-
нию, – мировоззренческая. Она выражается в том, что сознание студента, 
отражая социальную действительность, выступает в качестве мировоззре-
ния, а сами мировоззренческие взгляды, убеждения и идеалы фиксируются 
сознанием. Благодаря этому, сознание как бы соучаствует в производстве 
знаний, позволяющих студенту ориентироваться в социуме, оценить свое 
поведение и поведение других. 

Эмоционально-рефлексивный компонент гуманитарной культуры 
связан с развитием способности адекватного эмоционального отклика на 
явления действительности. Наличие у людей положительных эмоциональ-
но-оценочных характеристик и проявление их в межличностном общении 
является условием их возможного нравственного сближения, в том числе, в 
сфере взаимодействия. 

В структурном плане гуманистическое мировоззрение – это система 
гуманитарных знаний о мире и нравственных отношениях к нему. Сплав 
гуманитарных знаний и нравственных отношений, по мнению В.П. Бузду-
хова, придает гуманистическому мировоззрению целостность и отражает 
его специфическую природу, не сводимую к другим духовным явлениям. В 
свою очередь, гуманистическое мировоззрение как аспект гуманитарной 
культуры позволяет человеку осмысливать и понимать социальные аспекты 
деятельности, социальные отношения с высоты морали, включающей ми-
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ровоззренческий пласт. Мировоззренческий пласт морали – это и взгляды 
человека (людей) на цель и смысл жизни, и его представления о добре и 
зле, чести и достоинстве, долге и ответственности и т.д. 

Центром гуманистического мировоззрения является человек, реали-
зующий в своей деятельности общечеловеческие и нравственные ценно-
сти. Гуманистическое отношение (конструктивное по своей природе) – это 
внутренний, ценностный компонент мировоззрения. Такое отношение яв-
ляется и формой существования культуры. Это еще раз подчеркивает, во-
первых, неотделимость гуманистического мировоззрения от гуманитарной 
культуры, во-вторых, важность аксиологической функции гуманистическо-
го мировоззрения, в частности, и гуманитарной культуры, в целом. 

Итак, осмысление проблемы развития гуманитарной культуры по-
зволяет утверждать, что эта культура является основанием становления гу-
манистического мировоззрения студента. Одной из ведущих функций гу-
манитарной культуры студента является аксиологическая функция. 

 
 

О. В. Севрюгина, 
 преподаватель ЧГАКИ 

 
Язык и культура. Паралингвистический уровень языка 

 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что человек 

накапливает знания, умения, навыки, произведения труда и передает накоп-
ленное каждым предшествующим поколением новому поколению. Только 
благодаря этому становится возможным использование каждым человеком и 
обществом в целом не только собственного опыта, но и опыта других, жив-
ших прежде людей. Именно этой способностью сообщения и преемственно-
сти знаний и опыта человек отличен от животного: человек накапливает зна-
ния и тем самым оказывается способным к созданию нового творчества. 

Культурой являются не все продукты, создаваемые человеком, но 
только уникальные, хранимые обществом произведения, образцы или нор-
мы, на основе которых организуется деятельность в обществе и накаплива-
ется опыт, передаваемый от поколения к поколению. 

Культура существует и развивается в условиях жизни конкретного 
общества, потому что накопление опыта может происходить при условии 
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сохранения традиции в образовании и преемственности жизни от поколе-
ния к поколению. 

Культуру принято подразделять на духовную (семантическую), мате-
риальную и физическую. К духовной культуре относится совокупность 
воспроизводимых идей и знаний, которыми владеет общество. К матери-
альной культуре относится совокупность объектов, образующих искусст-
венную среду жизнедеятельности общества, – здания, сооружения, пути 
сообщения, технические устройства и инвентарь, оружие, одежда, породы 
животных и растений, сельскохозяйственные угодья, обработанные или 
специально выделенные фрагменты природной среды, которые сохраняют-
ся как образцы для практической деятельности. К физической культуре от-
носятся развиваемые обучением свойства организма человека, которые 
обеспечивают его продуктивную деятельность. 

Факт культуры содержателен – он означает и выражает некую идею, 
которая выходит за пределы его физического устройства. Принято говорить, 
что он обладает значимостью или ценностью в отношении к своему назна-
чению в деятельности человека и несет некий смысл. Поэтому факты куль-
туры принято рассматривать как знаки, или сообщения, а саму культуру – 
как семиотическую систему. Действительно, понимание любого факта куль-
туры возможно только в смысловом отношении к другим подобным фактам. 

В основе культуры лежит язык. Язык – универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назнача-
ются посредством слов. Язык в равной степени относится к духовной, фи-
зической и материальной культуре – как система имен, как речемыслитель-
ная деятельность и как совокупность произведений слова. Любое произве-
дение или явление природы может быть понято, осмыслено и описано ис-
ключительно посредством слова. Но и сам язык развивается по мере разви-
тия культуры – как инструмент познания и организации деятельности лю-
дей [Верещагин, 1990: с. 78]. 

Вслед за (1) языком в основании культуры находятся следующие се-
миотические системы, без которых не может функционировать человече-
ское общество: (2) общие знаковые системы – средства счета, обряды, иг-
ры; (3) гадания, знамения, приметы; (4) музыка, танец, изображения и ор-
намент; (5) утварь, костюм, архитектура; (6) меры, ориентиры, команды. 

Искусственных знаковых систем имеется несколько тысяч в каждой 
культуре, и все они представляют собой модели языка, в которых отобража-
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ются те или иные его свойства. Термин "паралингвистика" (греч. "около, 
возле") имеет узкое и широкое толкование. В узком смысле он обозначает 
лишь фонационные средства коммуникации – тон речи, громкость, темп, 
паузы, заполнители пауз – так называемые вокализаторы типа "э-э", "мм-
мм", а также такие качественные признаки голоса, как тембр, высота, диапа-
зон, наконец, особенности произношения индивида, которые могут быть 
обусловлены диалектальной спецификой или индивидуальными особенно-
стями – хриплостью голоса, пришептыванием, причмокиванием и т. п. (Не 
следует смешивать с интонацией, ударением и другими лингвистическими 
категориями). Широкое толкование паралингвистики включает и кинесиче-
ские средства коммуникации. Совокупность таких средств коммуникации, 
как жесты, позы, телодвижения, обозначается термином кинесика (греч. 
"движение"). Единицы кинесики называют кинемами. Иногда выделяют от-
дельно мимические средства коммуникации – выражение лица, взгляд и др., 
но чаще их рассматривают в составе кинесических средств, поскольку они, 
как и жесты, отличаются динамичностью. При широком понимании в пара-
лингвистику включаются и графические средства письменной формы ком-
муникации – графы, схемы, плакаты, виды шрифтов и т. п. Неоднозначность 
понимания паралингвистики объясняется сложным и разновременным про-
цессом ее становления как специальной области знания. 

Невербальная коммуникация (НВК) является самой древней формой 
общения людей. Самое удивительное в том, что и сейчас, несмотря на та-
кое совершенное средство общения, каким является вербальный язык, в 
межличностном общении НВК передает 65% всей информации. Это объ-
ясняется тем, что для успешной коммуникации важна информация не толь-
ко репрезентативного характера (о предметах, их местоположении, об иде-
ях, явлениях данного времени), но также информация оценочного характе-
ра, позволяющая определить отношение говорящего к самой информации 
и/или адресату. Часто мы "считываем" эту оценочную информацию с лица 
говорящего, даже без его ведома. По данным экспериментов при выраже-
нии отношения телодвижения передают 55% информации, голос – 38%, 
слова – всего 7%. Столь активное использование невербальных средств в 
межличностном общении объясняется рядом причин – невербальные сиг-
налы, развившиеся как средства коммуникации раньше, чем вербальный 
язык, оказались устойчивыми в своих первоначальных функциях и часто 
употребляются неосознанно; невербальные средства имеют определенные 
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преимущества перед вербальными – они воспринимаются непосредственно 
и поэтому сильнее воздействуют, несмотря на свою кратковременность; 
они передают тончайшие оттенки отношения, оценки, эмоции; наконец, 
они могут передавать информацию, которую трудно или по каким-либо 
причинам неудобно выразить словом. 

Невербальные средства коммуникации не менее важны в процессе 
общения, чем вербальные и несут огромный объем информации. Т.к. пси-
хологами установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 80 
коммуникации осуществляется за счет невербальных средств выражения, и 
только 20 – 40 информации передается с помощью вербальных  

Особенностью языка телодвижений является то, что его проявление 
обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие возможности 
подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку больше, чем 
обычному речевому каналу общения. Чем менее образован человек, тем 
чаще он прибегает к плохо контролируемым жестам и речевым засорениям. 
Подделать язык жестов почти невозможно. Закройте глаза и спрячьте руки, 
если вы не хотите, чтобы обнаружилась ваша неискренность, – к такому 
выводу пришел один наблюдательный служащий английского суда. 

 
1. Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин.- М., 1990. 
2. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации.- М., 1980. 
3. Кнапп М.Л.Невербальные коммуникации. – М., 1978. 

 
 

 Ю. М. Сибагатуллина,  
 преподаватель ЮУрГУ 

 
Проблемы повышения эффективности профессионального  

образования на компетентностной основе  
 
Меняющийся мир требует новой образовательной теории и практики. 

Необходимо всесторонне осмыслить сложившуюся социально-экономи- 
ческую ситуацию, в которой действует современное профессиональное обра-
зование, спроектировать максимально эффективную образовательную мо-
дель, определив предварительно его векторы развития, а также личные каче-
ства, уровень развития и знания, которыми должен обладать выпускник вуза. 
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Следовательно, новые образовательные модели должны обеспечить подго-
товку полноценного гражданина, способного и готового успешно действовать 
в сложной и не имеющей однозначного решения ситуации. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе от-
ражается обсуждение новой образовательной концепции – личностно-
развивающее образование. Функции профессионального образования в 
рамках этой концепции будут заключаться в подготовке профессионально 
компетентных специалистов разного уровня и профиля, способных в мак-
симальной степени реализовать свой потенциал в конкретной сфере трудо-
вой деятельности и в то же время быть профессионально и социально мо-
бильными. 

Решающее значение в достижении этих целевых ориентиров принад-
лежит технологиям образования. Именно они позволяют достичь в полном 
объеме цели образования. Проектирование и реализация технологий лич-
ностно-развивающего профессионального образования требуют дальней-
шего исследования его теоретико-методологических и психолого-
педагогических основ. 

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме компе-
тентности и компетенций показал, что важнейшим направлением научного 
поиска в области модернизации и повышения эффективности профессио-
нального образования в современных условиях является разработка кон-
цепции и исследование влияния внешних организационно-педагогических 
воздействий на компоненты структуры учебно-профессиональной компе-
тентности и проектирование образовательных технологий на компетентно-
стной основе. 

Такое понимание актуальности исследования позволяет в единой логи-
ческой цепочке рассматривать проблему формирования способности и готов-
ности будущих специалистов к эффективной профессиональной деятельно-
сти, социально-профессиональной мобильности и конкурентоспособности, 
отсюда – к успешной жизнедеятельности во всём её многообразии. 

В результате недостаточной теоретической разработанности системы 
подготовки специалистов к профессиональной деятельности и её практи-
ческой значимости для социума в условиях лавинообразного возрастания 
технологической и информационной сложности, эффективного и безопас-
ного применения достижений научно-технического прогресса сложилось 
серьёзное противоречие: между объективной необходимостью одновре-
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менного выполнения требований конкурентоспособности, и социально-
профессиональной мобильности выпускников, в период первичной про-
фессиональной адаптации и сложившейся системой профессионального 
образования, ориентированной только на одну из парадигм: когнитивную, 
личностно-деятельностную или профессионально развивающую, но не 
обеспечивающую этих требований в полном объеме. 

Это основное противоречие позволяет конкретизировать его в част-
ные противоречия: 

− между требованием обеспечения точного соответствия про- 
фессиональной подготовки специалиста социальному образователь- 
ному заказу с гарантированным результатом (на основе нормативно- 
одобренного способа профессиональной деятельности), изменяющимися 
требованиями рынка труда (профессиональными потребностями) и уров-
нем притязаний личности; 

− между потребным и фактическим уровнем профессиональной 
компетентности будущих специалистов, не обеспечивающим в полной ме-
ре самостоятельность, ответственность в принятии решений (на основе 
развитых профессионально важных качеств) в процессе обучения и дея-
тельности; 

− между непрерывно возрастающими возможностями дидакти-
ческих технологий и недостаточной теоретической разработанностью ус-
ловий их применения для личностного и профессионального развития; 

− между достигнутым уровнем теории компетентностного подхода 
и необходимостью концептуального обоснования возможности разработки 
образовательной технологии формирования учебно-профессиональной 
компетентности на полипарадигмальной основе, обеспечивающего разре-
шение основного противоречия. 

Выявленные противоречия обусловили проблему, заключающуюся в 
необходимости теоретического обоснования возможности разработки ва-
рианта образовательной технологии формирования учебно-профес- 
сиональной компетентности, обеспечивающего одновременно конкуренто-
способность и социально-профессиональную мобильность выпускников. 
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 О. В. Синицких,  
 ст. преподаватель УрИБ  

 
Имена собственные как источник пополнения  

словарного состава языка (на материале английского языка) 
 
Имена собственные (ИС) занимают значительное место в составе лек-

сики любого языка, в том числе и английского. Они служат для наименова-
ния людей и животных, географических и космических объектов разных 
классов, а также различных объектов материальной и духовной культуры. 

Специфика ИС давно привлекала внимание исследователей: геогра-
фов, историков, лингвистов. Их своеобразие привело к тому, что ИС стали 
изучать в особой отрасли языкознания – ономастике (от греч. оnomastike 
“искусство давать имена “). Этот термин возник примерно в V-IV вв. до н. 
э., и по существу включает в себя два понятия: искусство давать имена 
(процесс номинации) и искусство изучать имена [3, с.10]. В словаре рус-
ской ономастической терминологии данный термин определён как “раздел 
языкознания, изучающий любые собственные имена” [там же, с. 96]. 

Деление всех имён существительных на два больших класса или раз-
ряда: имена нарицательные (ИН) (лат. nomina appelativa), обозначающие 
классы однородных объектов, и ИС (лат. nomina propria), обозначающие 
объекты единичные, возникло уже в древнеримскую эпоху. С тех пор деле-
ние имён существительных на эти два разряда остаётся общепринятым в 
философии и языкознании и относится к числу языковых универсалий, т.к. 
встречается во всех языках мира [6, с. 3]. Говоря о границе между нари-
цательной и ономастической лексикой, можно подробнее остановить-
ся на таком явлении, как переход ИН в ИС и наоборот. Л.А. Введенская 
отмечает, что ИС создаются на базе ИН. Однако не каждое ИН в рав-
ной степени может стать ИС. Свободнее используются как ИС такие 
ИН, у которых мотивированность наименования носителями языка не 
осознаётся. ИН становятся ИС, когда связь между его значением и 
тем, что оно называет, нарушена (сравните: шарик – небольшой шар и 
название собаки Шарик; лев – хищное животное и Лев – имя человека). 
К таким именам относятся, например, Вера, Надежда, Любовь, Роза, 
Лилия (женские имена); Медведь, Зима, Беда, Кулик (фамилии) [2, с. 25]. 
В словаре Н.В. Подольской “переход аппелятива или аппелятивного 
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словосочетания через смену функции в ИС и его дальнейшее развитие в 
любом классе онимов” называется онимизацией. Обратный процесс – 
переход онима в аппелятив – деонимизация (аппелятивация) [3, с. 91].  

Деонимизация (апеллятивация), т. е. переход онима в апеллятив без 
аффиксации, является одним из важных способов пополнения словарного 
состава языка. А.В. Суперанская отмечает, что переход в нарицательные 
потенциально свойствен всем широко известным именам. [4, с.253]. Отме-
чены следующие виды таких переходов (на основе метонимии): 

1) имя лица – лицо: геркулес в значении ‘силач’, 
2) имя лица – вещь: макинтош в значении ‘плащ’, 
3) название места – вещь: бордо в значении ‘вино’,  
4) имя лица – действие: бойкот в значении ‘прекращение отноше-

ний’, 
5) название местности – действие: панама в значении ‘обман’, 
6) имя лица – единица измерения: ампер, кулон, ангстрем, 
7) название местности – место: Камчатка в значении ‘отдаленное 

место’, 
8) лицо – место: пенаты в значении ‘родной дом’.  
Когда собственное имя переходит в нарицательное, «оно наполняется 

новым значением, которое теперь соотносится с типичной деятельностью 
именуемого человека, с типичной продукцией, с какими-либо характерны-
ми условиями местности и т. п.» [там же].  

Приведем следующие примеры новообразований от ИС: 
abigail – горничная, служанка (от имени Abigail) 
albert – род цепочки для часов (от имени принца: Prince Albert) 
andrew – слуга, камердинер (от Andrew) 
benedict – новобрачный, убежденный холостяк, наконец женившийся 

(по имени героя комедии Шекспира «Много шума из ничего») 
Benjamin – младший сын, любимый ребенок 
Charley – ночной сторож; бородка клинышком (на манер короля 

Charles I) 
charlotte – шарлотка, яблочный пирог 
jenny – прядильная машина 
Lazarus – нищий, прокаженный 
bowie – охотничий нож (по фамилии авантюриста J. Bowie) 
colt – револьвер (по имени изобретателя S. Colt) 



220 

chinook – теплый влажный ветер в штатах Орегон и Вашингтон (по 
названию племени индейцев) 

franklin – чугунная печь, камин (по имени B. Franklin)_ 
maxim – станковый пулемет системы Максима (изобретен в 1885 г.) 
stetson – мягкая широкополая шляпа (по имени J.B. Stetson) 
pullman – пульмановский вагон (по имени изобретателя G.H. 

Pullman) 
cardigan – кардиган, джемпер с застежкой на пуговицах (от титула 

графа Кардиганского) [1, с.101]. 
Мифы Древней Греции и Рима дали такие ИС, ставшие впоследствии 

ИН, как echo, fauna, flora, hygiene, atlas, Venus, jove, sphinx и многие дру-
гие. Библия, являвшаяся на протяжении долгого времени наиболее читае-
мой, а иногда просто и единственной книгой в семье англичанина, естест-
венно, была источником многих имен, ставших нарицательными: Judas, 
Cain, Jezebel, Jonah. Огромен вклад литературы и журналистики в созда-
ние имен, развивших впоследствии нарицательные значения: 

Casanova – ‘распутник, повеса’, по имени итальянского авантюри-
ста, известного своими «Мемуарами», включающими описания его любов-
ных похождений,  

Cinderella – ‘Золушка’, по имени героини одноименной сказки Ш. 
Перро, 

Bluebeard – ‘женоубийца’, ‘синяя борода’, по имени персонажа сказ-
ки Ш. Перро, 

Babbittry (книж.) – ‘мещанство’; мораль и вкусы среднего американ-
ского дельца (по фамилии героя романа С. Льюиса Babbitt), 

Ряд исследователей называет эту группу «крылатых имен» «аллю-
зивными именами». Они вызывают у носителей языка ассоциации с опре-
деленным словом из фольклорных, литературных и фразеологических ис-
точников. Некоторые из этих имен превратились полностью в ИН, другие, 
оставаясь по форме ИС, утратили в значительной мере признаки этой кате-
гории, являясь символами тех или иных качеств и представлений. Напри-
мер, Othello символизирует ревность, Cassandra – пророк, которому не ве-
рят, и т.д. [1, с.102]. 

Превращаясь в ИН, ИС может перестать быть существительным и 
изменить свою парадигму на соответствующую парадигму другой части 
речи. Сравните имя Lynch (W. Lynch), от которого возникло выражение 
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Lynch law ‘суд Линча’, ‘самосуд’. От этого имени образован английский 
глагол to lynch ‘линчевать, расправляться самосудом’. Еще пример подоб-
ного рода: to boycott ‘бойкотировать’, от фамилии Boycott.  

А.В. Суперанская в книге «Структура ИС» подчёркивает, что ИС 
сложились как необходимый инвентарь на базе словарного состава языка 
и являются полноправными словами, но словами с особым назначением 
и с особой специфической функцией, что и отличает их от ИН. В связи с 
тем, что они не переводятся (за редким исключением), а заимствуются из 
одного языка в другой, они относятся к международной лексике и при-
надлежат одновременно многим языкам, хотя каждое имя возникло на 
основе одного какого-нибудь языка. Таким образом, изучение ИС, как 
правило, тесно связано с проблемой заимствования слов и, шире, с про-
блемой взаимодействия языков. В языке постоянно идет обмен между 
ИС и ИН, в значительной мере способствующий обогащению словарного 
состава языка. 
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 доцент ЧГАКИ 

 
К вопросу применения произведений фольклора  

в формировании полистилистики речи у режиссеров праздников 
 

Изучение фольклора как особой формы языка словесного искусства, 
занимающего почетное место в общем фонде основных духовных ценно-
стей русского народа, важно не только само по себе, но и для познания 
языка в целом. 

Поэтика традиционного фольклора сложилась исторически в услови-
ях устного бытования, выработавшего в его произведениях особые прие-
мы, многие из которых первоначально несли мнемонические функции, об-
легчавшие запоминание, впоследствии эти особые приёмы стали воспри-
ниматься как стилистические. Записи традиционного фольклора фиксиру-
ют тексты, построенные по законам именно этой поэтики. При этом надо 
заметить, что разные жанры фольклора имеют неодинаковое отношение и к 
истории и к современности. 

Сложность структуры языка и стилистики фольклора определяется 
также и тем, что исполнение произведений фольклора представляет собой 
не автоматическое воспроизведение константного текста, а творческий 
процесс создания исполнителем конкретного индивидуального варианта со 
своей стилистикой языка. 

Эстетика традиционного фольклора рассчитана на слушателя, воспи-
танного в традициях народно-поэтической художественной культуры. Та-
кому слушателю исполняемое фольклорное произведение уже известно, и 
он следит за правильностью его воспроизведения, как в обязательных 
структурных элементах, так и за импровизацией исполнителя, т. е. слуша-
тель, имея более или менее полное представление об инварианте, следит за 
созданием данного конкретного варианта, которое совершается в его при-
сутствии. Элемент импровизации способствует у слушателей интересу к 
процессу исполнения. Таким образом, восприятие произведения фольклора 
зависит от характера поэтической культуры «получателя», т. е. будет ли это 
культура книжной поэзии или культура поэзии устной. Эстетика фольклора 
может быть непонятна тому, кто воспитан в традициях другой художест-
венной культуры, например современный, с её многогранным образным 
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отражением действительности в разных видах искусства. 
Русский народный эпос характеризуется определённым ограниченным 

списком сюжетов, которые развиваются при помощи традиционных средств, 
отлившихся в традиционную форму. Личностное начало исполнителя может 
проявляться в разной степени овладения традиционными средствами, начи-
ная от высоких образцов творческой интерпретации материала (например, 
былины) и кончая сбивчивым и неумелым изложением сюжета. Хорошие 
варианты творческих исполнителей по своей полноте и художественной 
разработке приближаются к идеальному инварианту данной былины. Это 
находит своё выражение в различной степени богатства структурных языко-
вых элементов произведения, а также от соблюдения стилистики. 

В фольклоре диалектически сочетаются традиционность с импрови-
зацией, устойчивая поэтическая фразеология с относительной свободой её 
использования, стабильность сюжетов с относительной свободой в компо-
новке мотивов в сюжет и т.д. 

Если эффективность высказывания оценивается говорящим по сте-
пени качества выражения мысли, по критерию доступности высказывания 
адресату, то восприятие и понимание этого высказывания адресатом может 
быть оценено совсем по другим критериям. Это бывает очень часто в раз-
личных ситуациях, например, адресат не верит правдивости говорящего; 
опыт слушающего подсказывает свои, совсем неожиданные ассоциации, 
побуждающие слушающего усмехнуться иронически; адресат понял вы-
сказывание не так, как хотел говорящий. 

Высказывание рассматривается не только с языковых позиций, а как 
бы в потоке жизни, методом дискурсного анализа. В естественных услови-
ях речь, высказывание всегда мыслится не сами по себе, а в возможных ус-
ловиях на восприятие, мыслятся как воспринимаемые непосредственно 
или потенционально. 

Фактор владения языком, выбор жанра и стиля речи зависят и от си-
туации общения, и от направленности на адресата, и от эмоциональных ус-
тановок общающихся. Выбирая адресата высказывания, говорящий выби-
рает стилевой ключ, руководствуясь коммуникативной целесообразностью 
в данной ситуации: речь может быть официальная или дружеская, бытовая, 
интимная. Она может быть минорная, мажорная, разговорно-бытовая или 
литературно-художественная, научная или окрашенная жаргонными слова-
ми и оборотами речи. 
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Язык каждого жанра обладает чертами, более или менее однородны-
ми и специфичными именно для него. Стили языка различных жанров 
формируются на базе говоров разных местностей и от этого никуда не де-
нешься, эти говоры могут обладать значительным фондом диалектных раз-
личий разных уровней как между собой, так и между тем или иным гово-
ром и литературным языком. И, главное, необходимо учитывать и то, что в 
разных местностях бытуют разные жанры фольклора. Неоднородность 
языка фольклора в разных его жанрах бросается в глаза при первом же не-
посредственном знакомстве с фактическим материалом. 
 
 

 Н. В. Суленёва, 
 канд. пед. наук, доцент ЧГАКИ 

 
Текстовой образ режиссерской интерпретации  

литературного произведения 
 
Проблема интерпретации является одной из основных проблем мето-

дологии науки: логики, философии языка, семиотики, теории коммуника-
ции. В современной телевизионной режиссуре интерпретация литератур-
ных текстов в художественных программах осуществляется через «пере-
вод» одной системы (в нашем исследовании литературный текст) на язык 
другой (язык телевидения).  

Текстовая действительность представлена телережиссеру в опреде-
ленных авторских образах, в его понятийных вербальных структурах. Со-
ответственно – для телережиссера актуальной становится задача адекват-
ной интерпретации творчества автора как целостной системы, как всеох-
ватного синтеза текстовой действительности и ее символов. Русский фило-
соф, анализирующий диалектическую природу «имени» или «слова»  
А. Ф. Лосев [5] утверждал, что действительность и ее образ не оторваны 
друг от друга. Образ действительности хотя и отличен от нее, но не разде-
лен с нею, и составляет одно целое. В концепции А. Ф. Лосева объединить 
«действительность» и ее воплощение в «образе» способно «выражение», 
как основа дальнейшего смысла, понятого в предложенном контексте и 
реализующее себя через реконструкцию этого смысла.  

Взяв на вооружение концепцию А. Ф. Лосева, можно получить общую 
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схему интерпретации литературного текста телережиссером: текстовая дей-
ствительность + образ автора = выражение идеи телережиссера через ре-
жиссерский замысел. Возникает вопрос: каким образом происходит выра-
жение? Если текстовая действительность есть идея и ее материя, то тогда 
режиссерский замысел, как выражение, есть действительность и ее образ.  

Категории абстрактных понятий «действительность» и «выражение» 
тесно взаимодействуют с ключевым концептом теоретических исследова-
ний в «Философии имени» А. Ф. Лосева, способным обогатить интерпре-
тационную процедуру. Синтез действительности и выражения есть не что 
иное, по определению А. Ф. Лосева, как «Имя» действительности. На наш 
взгляд, режиссер телевизионных художественных программ дает новое 
Имя художественному тексту – Имя телевизионной версии. Он становится 
со-автором произведения, парадигмальной фигурой (образцом) отнесения 
результатов своей творческой деятельности с определенным субъектом как 
агентом этой деятельности  

По А. Ф. Лосеву, всё в мире состоит из идеи и материи, но существо-
вать мир может лишь при условии их единства [5]. Телережиссер-
интерпретатор имеет дело не с «голыми идеями» автора и не с «голой ма-
терией» – формой, а с оформившейся вещью – литературным текстом, яв-
ляющимся текстовой действительностью. 

Парадигмальными основаниями философского творчества австрий-
ско-британского философа Л. Витгенштейна являются принципы, созвучные 
фундаментельным принципам А. Ф. Лосева. По мысли Л. Витгенштейна [2], 
подлинность «значения» слов устанавливаются в границах коммуникации 
определенного сообщества; они отражают его идеи, мысли и создают уни-
кальную картину мира. Слово в текстовой реальности, преломленное в идеи 
жизненной реальности начинает соответствовать огромному множеству 
сходных, но не тождественных между собой явлений, процессов, включаю-
щих в себя многочисленные случаи взаимопроникновения. Идея стоит на 
первом плане в творчестве любого художника, а интерпретация и есть идея, 
которую знак порождает в сознании интерпретатора.  

В процессе изучения проблемы соотношения текстового пространст-
ва всей телевизионной программы и художественного произведения внут-
ри нее, уместно упомянуть о таком понятии, как «диалектика текста». Оно 
вводится в ХХ в. как среднее между лингвистическим, философским, ли-
тературоведческим и филологическим понятиями. Стоит отметить, что по-
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добные характеристики давал М. М. Бахтин [1] всей своей системе анализа 
текста, который движется в пограничных сферах, есть на границах всех 
указанных дисциплин, на их стыках и пересечениях. Диалектика текста 
проявляется в его статике, как молчаливом продукте речевой деятельности, 
и в его динамике, как в процессе его создания и воспроизведения. Литера-
турный текст, как объект, обладает сложной внутренней структурой и 
внешними связями, реализующимися через ее планы и категории. По мне-
нию авторов исследования, диалектика художественного текста заключает-
ся в его интермедийном пространстве, организуемом по ряду координат: 
автор – текст, режиссер-читатель – текст, автор – режиссер-читатель, 
текст – контекст (телевизионная программа). 

М. М. Бахтин [1] говорил о том, что стенограмма гуманитарного 
мышления – это всегда стенограмма диалога особого вида: сложное взаи-
моотношение текста (предмет изучения и обдумывания) и создаваемого 
обрамляющего контекста (вопрошающего, возражающего и т. п.), в кото-
ром реализуется, на наш взгляд, познающая и оценивающая мысль телере-
жиссера. Это встреча двух текстов: готового, авторского, и создаваемого 
телережиссером, реагирующего, текста, следовательно, встреча двух субъ-
ектов, двух авторов.  

Таким образом, исходя из обсуждаемой проблемы и опираясь на тео-
ретические исследования философов А. Я. Зись, И. П. Ильина, Ю. Кристе-
вой, Н. Б. Маньковской и др., можно считать, что телережиссер проходит 
путь интерпретации в три этапа: перевод опыта иного и переносного смыс-
ла, заложенного автором в тексте на язык современности, денотативное 
осмысление текста. Второй этап: реконструкция текста, то есть воспроиз-
ведение истинного смысла или ситуации возникновения смысла, модели-
рование мест авторской недоговоренности. Третий – режиссерский диалог 
с текстом как формирование нового, субъективно-режиссерского смысла. 
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Значение предлога в русском и французском языках 

 
Предлог – это класс служебных морфологически неизменяемых слов 

и класс фразеологизмов с релятивным (относительным) значением, слу-
жащих для выражения падежного значения имени. Между значением пред-
лога и падежа существуют определённые семантические соответствия, от-
ношения семантической гармонии. Предлог относится к древнейшим обра-
зованиям, может быть, тогда их значение было отчётливо, но в современ-
ном русском языке эти древнейшие связи утрачены и теперь в предлоге об-
наруживаются только семы, которые проявляются в сочетании с существи-
тельным. Так, в сочетаниях с существительными, обозначающими про-
странство, предлоги выражают пространственное (локальное) значение: 
быть в доме, зайти в дом, выйти из дома, стоять перед домом и т.д.; в 
сочетаниях, с существительными, обозначающими время, предлоги выра-
жают временное (темпоральное) значение: прийти под вечер, проживать 
около года, сделать за день, подойти к ночи и т.д.; в сочетаниях с сущест-
вительными, обозначающими лицо или живое существо, предлоги прояв-
ляют объектное значение: выступить перед учениками, встретиться с 
другом и т. д. 

Предлоги не обозначают предметов, качеств, количеств, действий, но 
выражают отношения косвенных падежей существительных. Как показы-
вают исследования, предлоги проявляют способность выражать эти отно-
шения более чётко и дифференцированно. Каждый падеж имеет свой круг 
предлогов. Категория падежа упорядочивает грамматическую функцию 
предлога, осуществляемую совместно с падежной флексией. Как отмечают 
А.М. Чепасова и Г.А. Шиганова, «предлог и флексия не тождественны по 
роли – флексия выражает прежде всего падежную форму и в последнюю 
очередь падежное значение, а предлог прежде всего выражает падежное 
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значение и уж затем падежную форму … предлог и флексия, взаимодейст-
вуя, не повторяют, а дополняют друг друга» [8, 9]. Согласно точки зрения 
З.Д. Поповой, «объединение падежного окончания и предлога имеет боль-
шую различительную силу, позволяет чётче выразить нужное синтаксиче-
ское значение. Предлог и флексия – это единая грамматическое средство, 
выражающее единое грамматическое значение» [6, 7].  

Предлог функционирует в условиях двусторонних синтаксических 
связей. Как грамматическая единица, он обращён к управляемому слову 
(чаще существительному, связь справа) и к управляющему слову (чаще гла-
голу, связь слева), значение его определяется с учётом как зависимого, так 
и управляющего компонентов. Справедливо отмечает З.Д. Попова, что 
«значение предлога не поддаётся определению в нём самом, оно, как пра-
вило, зависит от соседних слов» [6, 7]. Таким образом, внешним выраже-
нием соединения лексико-грамматических единиц предлогами, является их 
сочетаемость с другими словами, то есть предлог «в отличие от полнознач-
ных слов, функционирует только в условиях двусторонних синтаксических 
связей (живу  в  городе)» [7, 227].  

Роль предлогов, которую они играют в любом языке, трудно пере-
оценить. В таком аналитическом языке, как французский, где нет падеж-
ных окончаний, именно предлог выражает зависимость слов друг от друга. 
Е.К. Никольская и Т.Я. Гольденберг предлагают определить понятие пред-
лог так: «la préposition est un mot-outil qui sert à introduire un complément 
(nom, pronom, verbe à l’infinitif) qu’il relie et subordonne à un autre mot de la 
proposition. Elle précise en même temps le rapport qui unit ces deux mots» [4, 
251] (предлог – это служебное слово, которое служит для введения допол-
нения (существительного, местоимения, глагола в инфинитивной форме), 
которое он (предлог) соединяет и подчиняет другому слову в предложении. 
В то же время, он уточняет отношение, которое объединяет эти два слова – 
перевод автора С.). M. Grevisse утверждает, что «la préposition est un mot 
invariable qui établit un lien de subordination entre des mots ou des syntagmes» 
[3, §987] (предлог – это неизменяемое слово, которое устанавливает подчи-
нительную связь между словами или синтагмами – перевод автора С.). Та-
ким образом, первые подчёркивают грамматическую роль предлога в язы-
ке, его связующую функцию в предложении, а второй автор отмечает его 
морфологическую неизменяемость и то, что предлог устанавливает связь 
подчинения слов в речи. Мы считаем, что во французском языке предлогом 
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следует называть класс служебных морфологически неизменяемых слов и 
класс фразеологизмов с релятивным значением, служащих для выражения 
подчинительной связи между словами в предложении или словосочетании. 
Таким образом, проанализировав определения изучаемого класса слов, как 
в русском, так и во французском языках, делаем вывод, что предлог – это 
класс служебных морфологически неизменяемых слов и класс фразеоло-
гизмов с релятивным значением, служащих для выражения подчинитель-
ных связей слов в речи. 

Особенностью предлогов являются их служебность, связующая 
функция, выражение подчинительной связи, отличая их от других явлений, 
которые функционально или семантически сближаются с ними (предлога-
ми). Предлог во французском языке может функционально сближаться с 
флексией падежа, передавая то же синтаксическое отношение (Le livre de 
Pierre – Книга Петра). В связи с этим К.де Бур выдвинул теорию о пред-
ложном склонении, которая заключалась в выделении им трёх типов пред-
логов: падежные (à, de), полупадежные (par, pour, en, avec), непадежные 
(vers, sans, autour, etc). Вслед за В.Г. Гаком, мы считаем, что такая точка 
зрения смешивает форму и содержание в языке. «Субъектно-объектные от-
ношения универсальны, ибо отражают связи субстанций с другими суб-
станциями и с действием» [2, 265]. Эти отношения могут быть выражены 
различными способами: порядком слов, флексиями (падежами), служеб-
ными словами (предлогами). Ни по формальным, ни по содержательным 
признакам предлог не может быть отождествлён с падежной флексией, так 
как флексия помогает создать прежде всего падежную форму, а уж затем 
только значение, тогда как предлог помогает выразить прежде всего па-
дежное значение. Значение предлогов более разнообразно и специализиро-
вано, чем значение флексий [2, 266]. 

Как и в русском языке, во французском предлоги функционируют в 
условиях двусторонних связей, что отмечено Н.М. Васильевой и Л.П. Пиц-
ковой «les prépositions ne s’emploient qu’à l’intérieur de la proposition simple 
où elles servent à marquer la dépendance grammaticale d’un terme (régi) à un 
autre terme (régissant)» [1, 111] (предлоги употребляются только внутри 
простого предложения, где они служат для того, чтобы обозначить грамма-
тическую зависимость одного слова (управляемого) от другого слова 
(управляющего) перевод автора С.). Реализация значений предлогов выяв-
ляется в «их парадигматических и синтагматических отношениях» [2, 274]. 
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На наш взгляд, мнение В.Г. Гака о том, что «значение предлога чаще всего 
реализуется по связи с зависимым членом, но во многих случаях и по связи 
с господствующим, а также в зависимости от всего словосочетания и более 
широкого окружения» [2, 274] правомерно. Так, к примеру, в словосочета-
нии dans la maison существительное обозначает ‘пространство’ (дом) и у 
предлога реализуется пространственная сема ‘внутри, в’ (в доме), а в сло-
восочетании dans un mois существительное обозначает ‘отрезок времени ’ 
(месяц), следовательно, реализуется сема ‘времени’ и данный предлог в 
этом случае употребляется в значении ‘через’ (через месяц).  

Частотность употребления предлогов намного выше по сравнению с 
другими служебными частями речи, как в русском, так и во французском 
языках, что должно быть отражено в активном словаре, однако до сих пор 
полного отражения предлогов в толковых словарях не наблюдается.  

Мы пользуемся получившими в настоящее время широкое распро-
странение терминами «лексический предлог» и «фразеологический 
предлог». Под лексическим предлогом в русском и во французском язы-
ках мы понимаем любой предлог – непроизводный и производный – со-
стоящий из одной лексемы: в, за, на, к, с, под, при, накануне (чего), около 
(чего), после (чего), посреди (чего), прежде (чего), раньше2 (чего), позже2 
(чего), à, en, par, sous, sur, vers, durant, pendant, avant, après и др. Под фра-
зеологическим предлогом в русском и французском языках мы понимаем 
фразеологические единицы, состоящие из двух и более компонентов и со-
относительные по своим семантическим и грамматическим свойствам с 
лексическими предлогами: в день (чего), в годы (чего), в продолжение (че-
го), в процессе (чего), в течение (чего), в возрасте (кого, чего), в череде 
(чего), к исходу (чего), под занавес (чего), à la longueur de, au courant de, 
au cours de, dans le courant de, à dater de, en date de, avant de, jusqu’à и др. 
Наряду с термином «фразеологический предлог» мы употребляем термин 
«релятивный фразеологизм», «релятивная единица», так как считаем эти 
термины синонимичными. Вслед за Г. А. Шигановой, мы считаем эти еди-
ницы фразеологическими на том основании, что они являются раздельно-
оформленными и одновременно обладают своим цельным значением, вос-
производимостью, что соответствует признакам фразеологической едини-
цы. Термин «релятивный» употреблялся в работах Е. Т. Черкасовой,  
Г. А. Шигановой, З. М. Степановой, Т. А. Панталеевой. К сожалению, во 
французской лингвистике нам не удалось выявить сподвижников, т. е. 
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французские исследователи придерживаются традиционной терминологии 
(называют их – составные предлоги). 
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 Г. В. Таможникова, 
 преподаватель ЮУрГУ 

 
Использование витаминов в питании учащихся для повышения  

работоспособности в тренировочном и учебном процессе 
 

Учеба студента – это характерный пример современного умственного 
труда. Он характеризуется большим мозговым напряжением на ограничен-
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ном круге объектов и ограниченной двигательной активностью. Умственная 
работоспособность – это такая организация умственного труда, которая на-
дежно обеспечивает максимальную эффективность любых интеллектуаль-
ных усилий при минимальной затрате нервной и физической энергии. Это 
обусловливает быстрое утомление той сравнительно небольшой области 
нервных центров, в которых сосредоточен возбудительный процесс.  

Освоение знаний, умений и навыков в процессе высшего образова-
ния требует от студента проявления таких его высших психических функ-
ций, как внимание, память, скорость переработки информации. Особенно 
высокую нагрузку претерпевает эмоциональная сфера студентов в период 
экзаменационных сессий. В связи с этим обеспечение психофизиологиче-
ской адаптации студентов, достаточного резерва их умственной и физиче-
ской работоспособности является актуальной проблемой. Для решения 
этой проблемы возможны несколько независимых путей, основным среди 
которых является разработка способов повышения физической активности. 

В купе с умственными нагрузками, многие студенты в каникуляр-
ный и в учебный периоды не прекращают заниматься физкультурно-
оздоровительной деятельностью, совершенствоваться в различных видах 
спорта. Вследствие этого, у многих учащихся потребности в отдельных 
компонентах питания возрастают быстрее, чем потребности в калориях, 
поэтому очень важно следить за сбалансированностью диеты. Даже незна-
чительная нехватка какого-либо из компонентов может, например, заметно 
понизить выносливость и увеличить время восстанавливаемости. 

Известно, что при увеличении умственной нагрузки, объема ин-
формации, а также интенсификации многих видов деятельности в орга-
низме развивается состояние, называемое утомлением. Различная нагрузка 
вызывает разные степени утомления. В то же время одна и та же нагрузка 
может вызвать различные степени утомления у людей с разным уровнем 
работоспособности. Чем выше адаптационная способность человека к пси-
хическим нагрузкам, тем легче он их переносит, тем незаметнее они отра-
жаются на его умственной работоспособности. В связи с этим нам пред-
ставлялось перспективным изучить влияние добавок продуктов, содержа-
щих антиоксиданты в рационах студентов на повышение их умственной и 
физической работоспособности. 

Для эксперимента были выбраны две группы студентов по 10 чело-
век каждая. В контрольной группе студенты посещали занятия физической 
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культурой только в рамках учебного процесса. Учащиеся эксперименталь-
ной группы активно использовали в самостоятельной деятельности раз-
личные игровые и индивидуальные элементы видов спорта. Студенты ЭГ в 
течение четырех недель получали в обеденном рационе витамины А и С. 
Потребность в этих витаминах возрастает при активных занятиях спортом, 
большом нервном напряжении, инфекционных заболеваниях. Они необхо-
димы организму для обеспечения нормального зрения, регулируют обмен 
веществ в слизистых оболочках всех органов. Стимулируют иммунитет, 
повышают устойчивость организма к инфекциям. Улучшают кровоснабже-
ние, а, следовательно, обеспечение всех органов кислородом и питатель-
ными веществами, повышают выносливость и снижают утомляемость. 

Для фиксирования изменений был выбран тест на устойчивость 
внимания, заключающийся в проявлении точности выполнения деятельно-
сти и сохранении темпа познавательных процессов на протяжении опреде-
ленного времени. Высокий коэффициент внимания будет в случае, если 
испытуемый при прохождении теста не допускает ни одной ошибки, одна-
ко, как правило, абсолютной точности внимания практически не наблюда-
ется. Как следует из полученных данных, среднее значение коэффициента 
внимания за общее время эксперимента у студентов, получающих вита-
минную добавку в рационе питания, значительно выше, чем у студентов 
контрольной группы. 

Это говорит о более высоком внимании студентов и, следовательно, 
меньшем воздействии нагрузок на умственные (психологические) функции 
организма. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, 
что студенты, получающие в рационе питания функциональные пищевые 
компоненты, положительно влияющие на обмен веществ, показывают бо-
лее высокую переносимость умственных нагрузок. Степень усталости у 
них ниже, чем у студентов контрольной группы, что тоже объясняет более 
высокие показатели коэффициента внимания. Это позволяет обеспечивать 
наивысшую эффективность умственного и физического труда в учебной 
деятельности в экзаменационный период. 

Следовательно, необходимо уделять особое внимание тому, чтобы в 
рационе питания значительное место занимали углеводы – важнейший ис-
точник энергии для организма, а также следить за тем, чтобы в организме 
постоянно присутствовало необходимое количество жидкости. Главный 
принцип – принцип сбалансированности потребляемой пищи, благодаря че-
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му в наибольшей степени обеспечивается удовлетворение потребности че-
ловека в энергии и основных пищевых веществах. В сбалансированном пи-
тании предусматриваются оптимальные количественные и качественные 
взаимосвязи основных пищевых веществ – белков, жиров, углеводов, вита-
минов и минеральных солей. Правильно организованное питание в услови-
ях больших по объему и интенсивности физических и нервно-психических 
нагрузок повышает работоспособность учащихся-спортсменов и создает ус-
ловия для достижения высоких спортивных результатов. 
 
 

 Н. П. Тарханова,  
 доцент ЮУрГУ 

 
Культурно-исторический туризм – современная форма  

международных коммуникаций 
 
Культурно-исторический туризм – новый вид туристской деятельно-

сти, современная форма международных коммуникаций, суть которой не 
просто в ознакомлении с культурой другого народа. Культурный туризм – 
это форма взаимодействия, культурного обмена, которая предполагает це-
ленаправленное погружение в культурную среду с целью освоения. Путе-
шествия выступают в данном случае как средство приобщения людей к 
общечеловеческим ценностям через собственный внутренний опыт, через 
эмоциональные индивидуальные переживания. Они дают возможность 
представить культурную картину мира в единстве чувства и мысли.  

Культура является фундаментальной основой процесса развития, со-
хранения укрепления независимости, суверенитета и самобытности наро-
да. Идентичность путей исторической эволюции культуры и туризма пре-
допределила общность новых методов подхода к их дальнейшему разви-
тию. В большинстве стран мира происходит процесс демократизации куль-
туры и туризма, которые составляют неотъемлемую часть жизни общества. 
Самосознание и познание окружающего мира, развитие личности и дости-
жение немыслимо без приобретения знаний в области культуры.  

Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Давно 
выделился и стал самостоятельным такой вид туризма, как культурно-
исторический. Его основой является культурно-исторический потенциал 
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региона, включающей всю социо-культурную среду с традициями и обы-
чаями. При этом под культурно – историческим потенциалом понимают 
совокупность рекреационных ресурсов, археологических, исторических 
памятников, памятников культуры, удовлетворяющих потребности челове-
ка в физическом и нравственном воспитании, познании окружающей сре-
ды, общении и отдыхе.  

Памятники истории и культуры являются источниками познания 
прошлого и составной частью каждой новой ступени в развитии общества. 
Гуманистические традиции духовно обогащают человечество, утверждают 
в сознании людей понятие национальной общности и являются вкладом 
каждого народа в мировую культуру. Наследие прошлого, будучи своеоб-
разным отражением истории народа, позволяет лучше узнать друг друга, и 
тем самым способствует установлению более тесных и всесторонних кон-
тактов между нациями. В век глобализации курорты и столицы стали по-
хожими друг на друга. Типовой сервис, типовая информация, типовая мо-
да. Только в «глубинках» можно найти собственный колорит, а может быть 
и отношения, утраченные в культуре мегаполисов. Это одна из причин ак-
тивизации в последние годы спроса на туристские маршруты, в которых 
предоставляется интересная познавательная программа по истории и куль-
туре территории. Мотивация таких путешественников сводится к отдыху, 
интересу к памятникам культуры, иной среде обитания и новому коллекти-
ву и позволяет решать некоторые социальные и образовательные задачи. 
Чем разнообразнее и многопрофильнее турпродукт сферы культурного ту-
ризма, тем прогноз доходности сферы туризма в данной местности выше и 
тем больший интерес он представляет для инвесторов. Отсюда вытекает 
проблема эстетической индивидуализации территории через использова-
ние собственного культурного, национального и исторического ресурса. В 
большинстве стран мира эти ресурсы давно являются частью туризма, 
приносящего материальный доход. 

Россия сегодня интересна туристам из любой страны, т.к. она являет-
ся местом преломления и взаимопроникновения европейской и азиатской 
культур. В этих условиях абсолютно правильно сделать ставку на развитие 
туризма, как фактора, способного решить не только многие социально-
экономические проблемы страны, но и обеспечить определенное положе-
ние России в ряду наиболее привлекательных для туристов стран мира 

Огромный потенциал в этом отношении имеется на Урале. Его сле-
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дует рассматривать обособленно в связи с тем, что он находится на пере-
крестке огромных перемещений народов и культур. Это край древней куль-
туры, богатый многочисленными памятниками и изделиями народного ис-
кусства, выполненными в дереве, металле и цветном камне. Однако этот 
богатейший пласт наследия практически не используется в туризме, а если 
и имеют место отдельные эпизоды, то они не стали брендовыми для Урала. 
Это связано с тем, что необходимо проработать новые турпродукты, ориен-
тированные как на внутренних туристов, так и на иностранных. Для этого 
нужно выявить те объекты, которые будут наиболее привлекательны для 
разных категорий туристов. Многие турфирмы не представляют реального 
потребителя информации и показывают только основные достопримеча-
тельности. Давно замечено, что разные группы иностранных туристов по-
разному воспринимают достопримечательности Урала. Уральский регион, 
как таковой иностранцы не воспринимают. Отсутствие четкой стратегии 
ориентирования туристических групп по национальному признаку в ко-
нечном итоге приводит к уменьшению восприятия особенностей Урала 
иностранными туристами. 

 Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в резуль-
тате выполнения программ развития культурного туризма создаются усло-
вия для удовлетворения потребностей населения в активном и полноцен-
ном отдыхе, в приобщении к культурно – историческим ценностям и меж-
культурной коммуникации. 

 
1. Гладкий, Ю.Н. Регионоведение: Учебник. – Гардарики, 2000. – 384 с. 
2. Котляров, Е.А. География туризма и отдыха. – М.: Просвещение, 1978.-184 с. 
  
 

 Г. Л. Угарова, 
 ст. преподаватель ЮУрГУ  

 
Профессиональная культура и коммуникации  

в аудиторской деятельности 
 

Любая профессиональная деятельность невозможна без общения, 
обмена информацией с помощью различных средств коммуникации. Ком-
муникация в любой профессиональной среде имеет свои особенности. 
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Аудиторская деятельность в Российской Федерации представляет со-
бой независимую проверку отчетности субъектов хозяйствования. В на-
стоящее время значение аудита как одной из форм экономического контро-
ля неуклонно возрастает. Это обусловлено практической необходимостью, 
так как растет количество хозяйствующих субъектов, заинтересованных в 
проведении аудита, для подтверждения достоверности финансовой отчет-
ности за отчетный год.  

В условиях развития и совершенствования аудиторской деятельности 
значительно возрастают требования к специалистам в области аудита. 

Чтобы успешно выполнять свои обязанности сотрудники аудитор-
ских фирм должны соблюдать определенные правила поведения, закреп-
ленные в Кодексе этики аудиторов. Соблюдение этических норма профес-
сионального поведения гарантируется высокими моральными качествами и 
профессиональной ответственностью, являющейся объективной необходи-
мостью поддержать в общественном мнении уважение и доверие к профес-
сии аудитора. 

В аудиторских фирмах формируется собственная корпоративная 
культура поведения в общении с коллегами и с сотрудниками субъектов ау-
диторских проверок. Нарушители этических норм профессионального по-
ведения наносят моральный и материальный ущерб всему сообществу ау-
диторов. 

Нарушение принципов поведения аудиторов наказывается лишением 
права заниматься аудиторской деятельностью. Одна из главных отличи-
тельных черт профессионального аудитора – это понимание ответственно-
сти перед обществом. 

Оказывая профессиональные услуги, аудиторы не могут допускать 
личной субъективности. Поступки аудиторов, их выводы и заключение не 
могут зависеть от суждений или указаний других лиц. Аудиторы обязаны 
хранить в тайне информацию, касающуюся состояния дел клиента, не 
имеют права использовать информацию в целях собственной выгоды или 
выгоды третьих лиц. 

Аудиторы обязаны обеспечить высокий профессиональный уровень 
услуг, обладать необходимым объемом знаний в бухгалтерском учете и нало-
гообложении. При проверках правильности исчисления налогов аудиторы не 
должны способствовать фальсификациям в целях уклонения от уплаты нало-
гов, а руководствоваться нормами, определенными Налоговым кодексом РФ. 
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Для изложения нарушений в ведении бухгалтерского учета и налого-
обложении аудиторы должны свободно владеть деловым русским языком в 
устной и письменной форме. Аудиторы обязаны доброжелательно отно-
ситься к другим аудиторам, воздерживаться от необоснованной критики 
фирм – конкурентов. 

Аттестованные аудиторы должны поддерживать доброжелательные 
отношения с руководством и иными сотрудниками фирмы, помогать вновь 
принятым работникам в изучении нормативно – правовых актов в области 
бухгалтерского учета и налогообложения, заботиться о повышении их 
профессиональных знаний и навыков. Аттестованные аудиторы должны 
постоянно повышать квалификацию, используя информационные системы. 

Риск необнаружения ошибок при аудиторской проверке причиняет 
ущерб репутации не только одного аудитора, но и всей фирмы. Коммуника-
ция – это в первую очередь обмен информацией между людьми. В аудитор-
ской деятельности эффективный обмен информацией необходим для посто-
янного повышения квалификации персонала. Коммуникативные качества ау-
диторов являются базовой основой деятельности аудиторских фирм. 

 
1. Гутцайт Е.М. Аудит. М.: Юнити – Дана,2003. 
2. Кодекс этики аудиторов, утвержденный Советом аудиторской деятельности 

при министерстве финансов РФ. 
3. Подольский В.И. Аудит. М.: Юнити – Дана, 2007. 
4. Хахонова Н.Н. Аудит. ООО Издательство «Эксмо»,2007. 

 
 

 О. Г. Усанова, 
 канд. пед. наук, доцент ЧГАКИ 

 В. Головина, 
 студентка ЧГАКИ 

 
Стандартизация деловой документации как составляющая  

корпоративной культуры современного учреждения 
 

Исследуя корпоративную культуру современного учреждения (орга-
низации, компании, фирмы), первое, на что обращается внимание, – это ее 
поверхностный, или «символический» уровень, который включает в себя 
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внешние организационные характеристики, такие как оказываемые компа-
нией услуги, ее архитектура, технологии изготовления продукции, приме-
няемые в производстве, наблюдаемое поведение сотрудников, формальное 
и неформальное языковое общение, состав документации, корпоративный 
стиль одежды, лозунги и т.д. 
 Компанию, ориентированную на западные стандарты, легко узнать 
по вниманию к внешней атрибутике, разработанному стилю, новой органи-
зационной терминологии – митинги и линейки вместо планерок и пятими-
нуток. Ее отличает организационный сленг: линейщики, в поле, полевой, 
сезонка, хэд-офис, сейлзы, топы, эйчары, креативщики, тайм-шиты, в 
формате, ти-брейки, промо-бюджет, экаунты и т. п. 
 Приведенный выше сленг организационного общения представляет 
не только субкультуру неформального общения, занимающего самую 
большую часть рабочего времени, он активно используется и в формаль-
ном общении. Кстати, между формальным и неформальным общением (в 
западной культуре) и между официальным и неофициальным общением (в 
русской) совершенно различные дистанции. 
 Внешний уровень корпоративной культуры – это стиль и восприни-
маемые и осознаваемые стандарты организационного и клиенториентиро-
ванного общения. 
 Вторая составляющая корпоративной культуры представлена ценно-
стями и принципами, разделяемыми сотрудниками компании. Данные цен-
ности функционируют как моральные эталоны, этические идеалы, опреде-
ляющие поведение персонала компании. Э. Штайн дифференцирует корпо-
ративные ценности, основывающиеся на опыте пребывания в данной куль-
туре и на поддерживаемые ценности, которые базируются на общекультур-
ных идеологических положениях. Различие между данными группами цен-
ностей отражается в природе норм. В первом случае норма является стати-
стической, во втором – абсолютной. 
 Нормами регулируются социальные взаимодействия в рамках компа-
нии. Они выражают тот набор ценностей, которые выработала и приняла 
данная группа. Чем выше осознаваемость и принятие сотрудниками базо-
вых норм и ценностей компании, тем эффективнее менеджмент компании и 
выше лояльность сотрудников. 
 В каждой компании имеется определенная система общепризнанных 
нравственных процедур (норм, ценностей, знаний), которые считаются 
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обязательными для всех участников бизнеса и разделяются ими. Ядро кор-
поративной этики формируется основателями организации и непосредст-
венно связано с их жизненным опытом и мировоззрением. Нельзя отрицать 
того факта, что каждая компания, по сути своей, является личностной. 
Предприниматель (руководитель) видит свою компанию и отражает это ви-
дение в ее организационной архитектуре, стратегии и принципах. Все это 
отражается и в организационных документах, фиксирующих нормативный 
аспект организационного взаимодействия. Стандартизация деловой доку-
ментации, основанная на знаниях официально-делового стиля современно-
го русского языка, становится одной из составляющих корпоративной 
культуры любого учреждения (организации, компании, фирмы). 

Понятие «корпоративная культура» часто отождествляется с поня-
тиями «организационная культура», «управленческая культура», «произ-
водственная культура», «деловая культура», «корпоративная философия», 
«корпоративная политика». 

Анализ литературы позволил выделить следующие аспекты: 
1. Корпоративная культура тождественна организационной куль-

туре, определяющиеся в сходных терминах – философия и идеология ор-
ганизации, ценностные ориентации и нормы и т.д. (Э. Штайн, О. С. Вихан-
ский, А. И. Наумов). 

2. Корпоративная культура – часть организационной культуры. 
3. Корпоративная и организационная культуры – самостоятельные 

феномены. В организационную культуру входит сама структура организа-
ции, выражается в документах, приказах руководства. В то же время глав-
ный аспект культуры корпоративной – ценности (Т. Н. Сивальева). 

Исследователи выделяют целый ряд функций корпоративной культу-
ры: формирование позитивного имиджа организации; поддержание ценно-
стей, присущих данной организации; создание и поддержание у работни-
ков чувства причастности «общему делу»; воспитание работников в духе 
преданности организации, патриотизм; содействие социализации новых 
сотрудников – адаптационная функция; формирование и контроль форм 
поведения – регулирующая функция. Отбраковываются стили поведения, 
не отвечающие ее содержанию. 

Корпоративная культура – это междисциплинарное направление ис-
следований, которое находится на стыке нескольких областей знания, таких 
как менеджмент, корпоративное поведение, социология, психология, лин-
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гвистика, психолингвистика, документная лингвистика, культурология. 
Именно многодисциплинарность данной концепции, ее уникальная инте-
гративная сущность, с одной стороны, создают при ее рассмотрении опре-
деленные сложности познавательного плана, а с другой – дают возмож-
ность грамотно и эффективно управлять предприятием. 

 
1. Василик, М.А. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М.А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с.  
2. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник – 3-е изд. / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов. – М.:Экономистъ, 2003. – 528 с. 
3. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука: логико-

методологический анализ / Э.С. Маркарян. – М, 1983.- С.44. 
4. Пшенко, А.В. Типовые технологии обработки документов в офисе / А.В. 

Пшенко // Секретарское дело. – 2004. – № 5. – С. 37-39. 
5. Родин, О. Концепция организационной культуры: происхождение и сущ-

ность / О. Родин. – М., 1998.  
6. Сивальева, Т. Н. Корпоративная культура в системе категорий экономиче-

ской науки / Т. Н. Сивальева // Вопросы экономики. – 2007.- № 18. – С. 66 – 71. 
7. Офисная документация: подготовка и оформление / сост. И. Н. Кузнецов. – 

Мн.: Кн. дом, 2004. – 832 с. 
 
 

 Н. И. Ушкова, 
 доцент ЧГАКИ 

 
Педагогика творчества: сущность и особенности 

 
С недавних пор в программе подготовки режиссеров театрализован-

ных представлений и праздников появился предмет «Мастерство ведуще-
го». Это вызвано объективной необходимостью, так как выпускникам спе-
циализации нередко приходится не только создавать массовые праздники, 
но и выступать на них ведущим или готовить к этой роли кого-то из участ-
ников зрелища. 

Богатство любого общества определяется образованностью и разви-
тостью его членов, поэтому в информационной цивилизации много внима-
ния уделяется развитию личности, личностному подходу в воспитании и 
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образовании подрастающих поколений. 
В философии, социологии и педагогике личность рассматривается 

как продукт «общественных отношений». 
Отношения выступают основной характеристикой личности и обще-

ства, следовательно, образование личности есть процесс присвоения отно-
шений в форме культурных ценностей, созданных предшествующими по-
колениями. Среди всех ценностей, важнейшими для образования личности 
являются: 

1. опыт социума и самой личности 
2. направленность личности 
Опыт проявляется в знаниях, умениях, традициях, привычках, цен-

ностях, ориентациях. Это внешняя сторона проявления социализации, ста-
новления личности. Она связана с управлением педагогическим процес-
сом. Направленность личности выступает как внутреннее состояние. Само 
состояние характеризуется интересами, мотивами, потребностями, уста-
новками, принципами и убеждениями. 

Психологи по характеру взаимодействия личности с внешней средой, 
выделяют 4 стороны (аспекта). 

– интеллектуальную сторону личности, связанную с развитием мыш-
ления, воображения, памяти, ума человека, с усвоением знаний, с овладе-
нием умениями практической деятельности. 

– эмоциональную сторону личности, включающей развитие эмоцио-
нально-чувственной сферы, эмоциональные переживания. 

– действенно-практическую сторону личности, связанную с развити-
ем интеллектуальных и предметно-практических умений, создающих базу 
для самоуправления, самообразования, саморазвития. 

– волевая сторона личности, обеспечивающая функционирование и 
развитие всех вышеназванных сторон. 

Занятие по овладению мастерством ведущего влияют на становление 
личности студента, его интеллектуальное, нравственное, духовное разви-
тие, формируют установку на ценностно-профессиональные виды деятель-
ности, развивают мотивационную сферу личности. 

Единое целое концерта есть соревнование разных жанров, разных ро-
дов и видов исполнительского искусства. Профессия ведущего требует им-
провизации, проявления интеллекта и гражданской позиции. Сформировать 
высококультурного, интеллигентного ведущего можно в том случае, если 
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учебный процесс будет подчинен воспитанию личности гражданина при 
внимательном изучении потенциальных возможностей каждого студента. 

Личность – это общественная ценность. Эстрада народна и доступна, 
оперативна и наступательна, патетична и сатирична, злободневна и совре-
менна. Ведущий выходит один на один с публикой, где и проявляется его 
самостоятельность. Формирование личности особенно в современных ус-
ловиях высокой конкуренции в шоу-бизнесе, возможно только на основе 
личностно-ориентированного подхода к ее воспитанию и развитию. 

Воспитание студента, как личности рассматривается с двух сторон: 
как объект и субъект воспитания, то есть как единство воспитания и само-
воспитания. 

В процессе подготовки студентов к работе на сцене в качестве веду-
щих происходит формирование у них самостоятельности, их самоутвер-
ждение. У ведущего в каждом концерте происходит перевоплощение в са-
мого себя, образ, сконструированный из черт собственной личности, из 
свойств своего житейского «Я», но тщательно отобранных, видоизменен-
ных. Вылепить этот образ, сжиться с ним найти ему определение можно 
только вооружившись актерской системой К.С. Станиславского на основе 
рефлексивного подхода, прийти от самоопределения к самоутверждению. 

 
1. Ардов, В.Е. Разговорные жанры на эстраде. – М., Сов. Россия, 1968, 183с. 
2. Бодалев, А.А. Психология о личности. – М.: изд-во МГУ, 1988, 186с. 
3. Клитин, С.С. Эстрада. – М.: Искусство, 1987, 120с. 
4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975, 
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5. Мудрик, А.В. Социальная педагогика. – М.: Академия, 1999, 184с. 

 
 

 Д. А. Фабрика, 
 аспирант УралГУФК 

 
Историко-философские основы понятия «толерантность» 

 
 Проблема этнической толерантности обусловлена спецификой этни-
ческой ситуации и полиэтническим составом населения стран в мире. 
Осознание опасности, которая связана с проявлением форм нетерпимости в 
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современном мире, привело к обращению мировой общественности и по-
литиков к проблеме толерантности. 
 Дефиниция «толерантность» в последнее время становится весьма 
популярной во всем мире. Без данного понятия не обходится ни одно об-
суждение проблем, связанных с самыми различными сторонами человече-
ских взаимоотношений. 
 Идея толерантности имеет давнюю историю. К толерантности, вза-
имному уважению, сотрудничеству призывали гуманисты всех времен и 
народов: Л.Вольтер. Дж. Локк, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А.Сухомлинский 
и др. Проблема толерантности широко исследовалась в историко-
философских учениях, рассматривавших проблему человека, его сущности 
и предназначения в средневековой философии (А. Августин, К. С. Тертул-
лиан и др), философии Возрождения и Нового времени (П. Кубанский, Дж. 
Локк, Э Роттердамский, Себастьян Франк и др.), классической немецкой 
философии (И. Кант, Л. Фейербах и др.), философии XX века (З. Фрейд, Э. 
Фромм. М. Шелер и др.), русской философии XIX – XX веков (М. М. Бах-
тин, Н. А. Бердяев. И. А. Ильин, Н. О. Лосский. В. С. Соловьев и др.). 

В современной отечественной философии наиболее глубоко пробле-
мы толерантности разрабатываются М. Б. Хомяковым, особенно в аспекте 
анализа проблемы толерантности в средневековой философии; В. В. Ша-
линым, исследующим феномен толерантности в контексте образования; 
В.В. Лекторским, создавшим философские модели толерантности на базе 
различного социокультурного содержания; В.С.Библером, изучающим про-
блему диалога культур и цивилизаций; Р.Р. Валитовой, А. А. Гусейновым, 
Н. Н. Федотовой, Т. Н. Шихардиной, рассматривающими этические про-
блемы толерантности; Ю. Д. Бабаевой, Д. В. Ивановым, О. В. Смысловой, 
характеризующими толерантность как психологическое взаимодействие в 
Интернете и др. 

В отечественной науке, как и в общественно-политической лексике, 
термин «толерантность» закрепился с конца 80-х голов XX века, чему спо-
собствовали академические исследования гуманитарных наук, политиче-
ские инициативы, стремившиеся адаптировать к российским условиям за-
падный опыт формирования гражданского общества. Среди представите-
лей социально-гуманитарных наук отсутствует единство в понимании 
сущности этого феномена [6, с. 302-303]. 

Так, в краткой философской энциклопедии [2, с 457], толерантность 
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понимается как терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. То-
лерантность необходима по отношению к особенностям различных наро-
дов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и созна-
ния надежности своих собственных позиций, признаком открытого для 
всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками 
зрения и избегает духовной конкуренции. 

Аналогичное понимание данной категории дано в новой философ-
ской энциклопедии, «толерантность (от лат. tolerantia – терпимость) – каче-
ство, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостой-
ной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства непри-
ятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, мане-
ра речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т. п. [4, с.75-76]. 
 Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с 
другим, признание и уважение его права на отличие. 
 Как полагает А.В. Хажин [8, с. 106], толерантность имеет два важ-
нейших измерения: 
 1. Устойчивость – характеризуется последовательностью действий 
личности, предсказуемости ее поведения и проявляется в способности к 
самоуправлению. 
 2. Терпимость – характеризует отношения людей (групп, обществ) 
друг к другу, проявляясь в смирении и принятии. 

Культура терпения начинается с отношения человека к себе, к своему 
ближайшему окружению, с преодоления своей отчужденности и внутрен-
него разлада с самим собой. 

В. А. Лекторский [3, с. 51] выделяет ее четыре возможные модели 
проявления: 
  1. Толерантность как безразличие. При таком понимании толерант-
ность выступает по существу как безразличие к существованию различных 
взглядов и практик, так как они рассматриваются в качестве неважных пе-
ред лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество 
  2. Толерантность как невозможность взаимопонимания. Согласно 
данному пониманию толерантности религиозные, метафизические взгля-
ды, специфические ценности той или иной культуры не являются чем-то 
второстепенным для деятельности человека и для развития общества. То-
лерантность в данном случае выступает как уважение к другому, которого я 
вместе с тем не могу понимать и с которым не могу взаимодействовать. 
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3. Толерантность как снисхождение. В случае данного понятия толе-
рантность выступает как снисхождение к слабостям других, сочетающееся 
с некоторой долей презрения к ним. Например, я вынужден терпеть взгля-
ды, несостоятельность которых я понимаю и могу показать, но вступать в 
критическую дискуссию с таким человеком не имеет смысла. 
  4.Толерантность как расширение собственного опыта и критический 
диалог. Толерантность в этом случае выступает как уважение к чужой по-
зиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в резуль-
тате критического диалога. 

Четвертое понимание толерантности, по мнению В.А.Лекторского, 
является «единственно плодотворным в современных условиях» [3,с.53]. 
Данное понимание толерантности демонстрирует, что существует не толь-
ко соревнование культур и ценностных систем, разных философских 
взглядов, в действительности они не только вступают в борьбу, но так или 
иначе пытаются расширить горизонт собственного опыта за счет опыта 
другой системы. При данном подходе каждый человек не только обладает 
самоидентичностью, но может изменяться, развивать самоидентичность в 
существующих отношениях. Выделение данной модели опирается на при-
знание диалогической природы сознания. Для целей нашего исследования 
такое понимание толерантности является значимым. 

Самоидентичность мы понимаем, как совокупность знаний и пред-
ставлений человека о своем месте и роли как члена социума и этнической 
группы, о своих способностях и дел и качествах. 

С четвертой моделью проявления толерантности, которую предложил 
В.Лекторский, согласна и Р.Р.Валитова. Она утверждает, что «толерант-
ность предполагает заинтересованное отношение к Другому, желание про-
чувствовать его мироощущение, которое побуждает к работе разум уже по-
тому, что оно – иное, чем-то не похожее на собственное восприятие дейст-
вительности» [1, с. 33–34]. 

 
1. Валитова, Р. Р. Толерантность: порок или добродетель? / Р. Р. Валитова // 

Вестн Моск. ун-та. Сер. 7. Философия,1996. – №1. – С. 33–37. 
2. Краткая философская энциклопедия / под общ. ред. И. В. Блауберга,  

И. К. Пантина. – М.: Совет. энцикл., 1994. – 896 с. 
3. Лекторский, В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В.А. Лектор-

ский // Вопросы философии, 1997. – №11. – С. 46–54 
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5. Садохин, А.П. Межкультурная компетенция и компетентность с современ-
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 соискатель УралГУФК 

 
Составляющие межкультурной компетенции  

как содержательная проблема готовности студентов  
к межкультурной коммуникации  

 
Современное состояние российского общества, процессы, проходя-

щие в политической, экономической и духовной жизни нашей страны, по-
буждают по-новому взглянуть на проблемы воспитания гражданина, фор-
мирования интеллектуального и творческого потенциала личности в выс-
ших учебных заведениях. Именно в вузе, пройдя школу общественных ор-
ганизаций, объединений, творческих коллективов, студент приобретает 
твердые жизненные ориентиры, навыки организатора, личностные качест-
ва, необходимые для полноценного социального взаимодействия в разных 
областях деятельности, приобретает необходимую личностную готовность 
как базу для формирования индивидуального способа существования в со-
временном поликультурном мире. Готовность к межкультурной коммуни-
кации мы рассматриваем как существенный аспект личностной готовности 
молодого человека к полноценному социальному взаимодействию. Отсюда 
следует, что наряду с решением задач учебного характера вуз обязан созда-
вать условия для развития личности студента, в том числе – для развития 
готовности к межкультурной коммуникации как важнейшего фактора его 
полноценной социализации и самореализации в обществе.  

Межкультурная коммуникация напрямую связана с понятиями «меж-
культурная компетентность» и «межкультурная компетенция». Проблеме 
межкультурной компетенции посвящены работы М.Бирама, Н.Н. Василье-
ва, А.П. Садохина и др. 

Этимологически термин «компетентность» образован от слова «ком-
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петентный» (сompetens), которое в латинском языке буквально означает 
«соответствующий, способный», хотя чаще всего употребляются в значе-
ниях обладающий компетенцией или знающий, сведущий в определенной 
области деятельности. Кроме того, в латинском языке также существует 
родственное ему понятие «компетенция» (competentia – принадлежность по 
праву), которое определяется как круг полномочий какого-либо органа или 
должностного лица, круг вопросов, в которых данное лицо обладает позна-
ниями, опытом. 

Близость терминов «компетентность» и «компетенция» закономерно 
породила известную сложность. Эти термины рассматриваются либо как 
самостоятельные понятия (первый – полномочия, права, а второй – харак-
теристика носителя этих полномочий), либо «компетентность» трактуется 
как реализация «компетенции» или даже как понятие, тождественное ей по 
смыслу. Нет единства и в понимании содержания этих терминов. Так, в 
«Словаре иностранных слов» толкование терминов «компетенция» и « 
компетентность» различно. Компетенция там имеет два значения: круг 
полномочий какого-либо органа или должностного лица и круг вопросов, в 
которых данное лицо обладает познанием и опытом. В двух значениях 
представлен и термин «компетентный»: «обладающий компетенцией; 
знающий, сведущий в определенной области». Понятие «компетентность» 
тоже трактуется двояко как «обладание компетенцией» или «обладание 
знаниями, позволяющими судить о чем-либо» [3, с.253]. 

Таким образом, компетентность определяется как готовность специа-
листа включиться в определенную деятельность (А.М. Аронов) или как ат-
рибут подготовки к будущей профессиональной деятельности (П.Г. Щед-
ровицкий).  

Компетенция – способность специалиста мобилизовать в профессио-
нальной деятельности свои знания, умения, навыки, а также личностные 
качества. 

В исследованиях, посвященных межкультурной коммуникации, в ос-
новном делается акцент на расширении перечня языковых компетенций, 
включающих, кроме специальных, этические, эстетические, культурологи-
ческие (М.Н. Вятютнев, И.А. Зимняя, Н.Б. Ишханян, Е.И. Пассов,  
В.П. Фурманова и др.). 

А.Н. Федотова исследует культурологической аспект компетентности 
[5, с.38]. Автор указывает, что «именно культурологическая компетенция 
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характеризует процесс саморазвития личности человека. В основе этого 
процесса находится, с одной стороны, способность индивида к аккумуля-
ции знаний, а с другой стороны – восприятию умение строить взаимосвязи 
и проводить ассоциации между различными областями знания. 

В свою очередь, Н.Н. Васильева обращает внимание на то, что «меж-
культурная компетенция это знание жизненных привычек, нравов, обычаев, 
установок данного социума, формирующих индивидуальные и групповые 
установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных 
компонентов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, систе-
мы ценностей» [1]. Кроме того, одним из компонентов межкультурного 
обучения автор считает «терпимость к разнообразию и готовность подвер-
гать сомнению собственные нормы» [1]. Наличие межкультурной компе-
тенции избавит человека от культурного шока, неприятного удивления и 
фрустрации при столкновении с иной культурой.  

На наш взгляд, недостаток данного определения состоит в том, что 
межкультурная компетенция при таком подходе сводится к знаниям. Поня-
тие межкультурной компетенции должно наряду со знаниевым компонен-
том должно включать навыки, умения и качества личности, которые долж-
ны составить компетенцию субъектов межкультурного общения. 

Интересна точка зрения А.П. Садохина, который утверждает, что по-
нятие «межкультурная компетенция» в нашей стране только начинает вхо-
дить в широкий научный оборот и не имеет устоявшегося терминологиче-
ского определения. Можно назвать лишь несколько отечественных публи-
каций, в которых описывается данное понятие [3, с.163]. 

В то же время, в зарубежной науке понятие «межкультурная компе-
тенция» возникло в начале 1970-х гг., в период становления межкультурной 
коммуникации как самостоятельного научного направления. В 70-80-е гг. 
XX в. актуальными стали вопросы отношения к другой культуре и ее цен-
ностям, преодоления этно- и культуроцентризма. В контексте исследования 
этих проблем межкультурная компетенция стала рассматриваться как ком-
плекс аналитических и стратегических способностей, расширяющий ин-
терпретационный спектр индивида в процессе межличностного взаимо-
действия с представителями другой культуры [3, с.163]. 

Анализируя межкультурную компетенцию, следует рассмотреть ее 
содержание, которое можно разделить на три основные группы: а) аффек-
тивные элементы – эмпатия и толерантность. Эмпатия (от греч.empatheia – 
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cопереживание) в «Педагогическом словаре» трактуется как качество лич-
ности, ее способность проникать с помощью чувств в душевные пережи-
вания других людей, сочувствовать им, сопереживать [2, с.92]. Данные 
элементы образуют психологический базис для эффективного межкультур-
ного взаимодействия; б) когнитивные элементы – этноцентризм и этно-
культурный релятивизм, служащие основой для адекватного толкования 
коммуникативного поведения представителей иной культуры для предот-
вращения непонимания и изменения собственного коммуникативного по-
ведения и интерактивном процессе; в) процессуальные элементы – страте-
гии, применяющиеся в ситуациях межкультурных контактов: во-первых, 
направленные на успешность такого взаимодействия, на побуждение к ре-
чевому действию, на поиск общих культурных элементов, на готовность к 
пониманию и выявление сигналов непонимания, на использование опыта 
прежних контактов и т.д., во-вторых, нацеленные на пополнение знаний о 
культурном своеобразии партнера. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что практика формиро-
вания межкультурной компетентности в той или иной степени связана с 
преодолением этнокультурных стереотипов и предрассудков, которые явля-
ются социокультурными барьерами межкультурного диалога, существенно 
ограничивающими эффективность межкультурной коммуникации. Поэтому 
эффективность межкультурного диалога достигается, в частности, за счет 
преодоления соответствующих стереотипов и предрассудков путем заимст-
вования и использования одной культурой артефактов другой. В результате 
межкультурная компетентность становится тем свойством личности или со-
общества, которое позволяет партнерам по межкультурной коммуникации 
осуществлять совместную деятельность, создавать общие культурные цен-
ности, формировать единое социокультурное пространство, в котором могут 
взаимодействовать представители различных культур и этносов [4, с. 17-18]. 

 
1. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений – М. , 2000. – 176 с.  
2. Садохин, А.П. Межкультурная компетенция и компетентность с современ-

ной коммуникации (Опыт системного анализа) // Общественные науки и современ-
ность. – 2008. – № 3. – С.156 – 166. 

3. Садохин, А.П. Межкультурная компетентность: сущность и механизмы фор-
мирования / автореф. дис. …докт. культур. наук. – М., 2009. – 44 с. 
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4. Федорова, А.Н. Развитие культурологической компетенции студентов уни-
верситета в процессе изучения иностранного языка: дис. канд. пед. наук. – Челябинск, 
2001. – 183 с. 
 
 

 В. Н. Фатеев, 
 ст. преподаватель ЮУрГУ 

 
Роль преподавателя в обучении  
с позиции контекстного подхода 

 
 Одной из актуальных задач педагогики является разработка таких 

систем обучения, которые обеспечивают условия полноценного развития 
личности человека на разных ступенях системы непрерывного образова-
ния. Передовой педагогический опыт пытается решить эту задачу посред-
ством создания активной обучающей среды, где важное место занимает 
преподаватель. 

Педагогическая система выполняет определенный социальный заказ. 
И на сегодня он находит свое отражение в концепции Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО), которая предусматривает формирование у выпу-
скников профессиональных и универсальных компетенций, необходимых 
для эффективного решения задач в соответствующих областях деятельно-
сти. Однако педагогическая система консервативна, и защитниками незыб-
лемости старых дидактических принципов являются не только представи-
тели теоретической мысли, но и сами преподаватели. Тому существует 
множество причин, например, экономические (боязнь интенсификации 
труда; боязнь снижения социального статуса; сокращения заработка и др.), 
или личностные (нежелание расходовать силы на обучение; страх перед 
неопределенностью; боязнь, что приобретенные знания и навыки окажутся 
ненужными и др.), или социальные (стремление сохранить привычные со-
циальные связи; неприязнь к лицам, внедряющим нововведения; боязнь, 
что новая социальная обстановка приведет к меньшему удовлетворению 
работой и др.). С другой стороны, многое из теоретического наследия про-
шлого сохраняет свою значимость и сегодня. Это, безусловно, относится к 
теории контекстного обучения, разработанной применительно к педагогике 



252 

высшей школы А.А.Вербицким.  
Истоки названия такого типа обучения можно найти у представителей 

деятельностного подхода в обучении. С.Л.Рубинштейн писал, что подлин-
ное понимание развития сознания и психики человека требует их включения 
«в реальный контекст жизни и деятельности людей» [2. 151с.], которым они 
обусловлены. Поступки же и действия человека самые разнообразные и за-
висят не только от внутренних мотивов личности, но и от влияния самых 
различных факторов на нее. Отсюда возможность выделения контекстов 
разных типов: деятельностный, культурный, исторический, социальный, по-
веденческий, эмоциональный и т. п. Однако некоторые исследователи 
(А.А.Вербицкий) считают, что реализации деятельностного подхода в слу-
чае овладения сложной целостной профессиональной деятельностью, такой, 
например, как профессиональное образование, было бы недостаточно. И на 
основе вышеуказанной теории предлагают использовать основы активного 
обучения контекстного типа, как обучения нового типа, позволяющего ре-
шать современные вопросы образования в средней и высшей школе, в сис-
теме повышения квалификации и переподготовки кадров. А.А. Вербицкий 
контекстным обучением называет «такое обучение, в котором с помощью 
всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется пред-
метное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности 
специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем нало-
жено на канву этой деятельности». [1. 32 c.] Именно такой подход, считает 
автор, может создать новую учебно-воспитательную систему, способную 
моделировать и воспроизводить в сфере образования действительное богат-
ство жизненных связей и отношений личности, и во многом такая система 
должна опираться на личностный смысл активности студентов и на широ-
кие возможности для личностной активности, предоставленные им этой но-
вой педагогической системой. Понятие «контекст» у А.А. Вербицкого явля-
ется смыслообразующей категорией, обеспечивающей уровень личностного 
включения обучающегося в процессы познания, овладения профессиональ-
ной деятельностью. По его мнению, в рамках учебно-воспитательного про-
цесса должны быть представлены три базовые формы деятельности студен-
тов и соответствующие им обучающие модели, где в соответствии с той или 
иной моделью обучения предполагается выполнение определенных функ-
ций преподавателями: 1) учебная деятельность академического типа (собст-
венно учебная деятельность) -функция преподавателя заключается в воспи-
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тании познавательной мотивации, системного мышления специалиста, 
включающего целостное понимание не только природы и общества, но и се-
бя, своего места в мире; в формировании у студентов самостоятельной орга-
низации учебной деятельности; 2) квазипрофессиональная деятельность 
(имитационная обучающая модель, соотнесенная с ситуациями будущей 
профессиональной деятельности) – преподаватель должен формировать не 
только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, давать 
целостное представление о профессиональной деятельности и ее крупных 
фрагментах; и наконец, 3) учебно-профессиональная деятельность и соот-
ветствующая ей социальная обучающая модель, где преподаватель должен 
учить студентов коллективной мыслительной и практической работе, фор-
мировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индиви-
дуального и совместного принятия решения, воспитывать ответственное от-
ношение к делу, социальным ценностям и установкам профессионального 
коллектива, общества в целом.  

Безусловно, такой подход в обучении подразумевает не только инди-
видуальное обучение (но без изоляции одного студента от другого), но и 
включение студента в систему всех общественных отношений, в которые 
вступают люди на духовном производстве, подразумевает диалектику ин-
дивидуального, личностного и общественного. 

Кроме того контекстный подход предполагает помимо активизации 
учебной работы студентов и уровень личной активности самих преподава-
телей. Здесь особое внимание необходимо уделять постоянному повыше-
нию квалификации профессорско-преподавательского состава. Повышение 
квалификации должно проходить не только на внутренних курсах, но и на 
действующих предприятиях для изучения современных требований рынка 
труда и внедрения их в образовательный процесс. 

Осознание важности активного обучения будущего специалиста и 
роли преподавателя в этом процессе с точки зрения контекстного подхода 
позволяет решить такую задачу: как качество подготовки специалистов с 
учетом требований Болонского процесса, международных и национальных 
стандартов высшего образования. 

 
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – 

М., – 1991. 
2. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. 
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Е. М. Халина, 
 канд. истор. наук,  доцент ЧГАКИ 

 
Посредническая миссия генерала Д. К. Маршалла  

в Китае (1945–1947 гг.) 
 

В ноябре 1945 г., после 44-х лет активной службы, генерал Джордж 
Маршалл ушел в отставку. 26 ноября 1945 г. в своей прощальной речи он 
говорил о том, что «мир страдающих людей обращается к США, чтобы из-
бежать другой глобальной катастрофы, но этих людей волнуют и другие 
проблемы, более насущные и безотлагательные – где найти питание, кров, 
и как укрыться от зимних морозов». «Наряду с важной проблемой сохра-
нения мира, – продолжал Маршалл, – мы должны решить проблемы недос-
татка питания, одежды, угля и жилищ…» В своем выступлении Маршалл 
кратко изложил тезис «мира и процветания», который доминировал в по-
слевоенном американском мышлении. Суть его сводилась к тому, что воз-
никновение гитлеровского и других тоталитарных режимов было обуслов-
лено не столько европейской политикой умиротворения и американским 
изоляционизмом, но, в первую очередь, Великой депрессией. Сторонники 
этой теории полагали, что отчаянное экономическое положение заставило 
людей поддерживать диктаторов, обещавших обездоленным улучшение 
уровня жизни в обмен на власть. Поэтому американцы после Второй миро-
вой войны рассматривали глобальное процветание как гарантию мира и 
демократии [3, c. 10–14; 5, с. 145]. 

В тот день Маршалл с трудом мог представить, что меньше, чем че-
рез два года его слова станут реальностью, когда на посту госсекретаря 
США он объявит о программе экономического восстановления Европы [5, 
с. 145]. 

27 ноября 1945 г., меньше чем через сутки после долгожданной от-
ставки Маршалла, президент Г. Трумэн назначил его своим личным пред-
ставителем в Китае, где после капитуляции Японии началась гражданская 
война между коммунистами и правительством Чан Кайши [2, с.55]. 

На Дальнем Востоке после капитуляции Японии США резко увели-
чили помощь Чан Кайши: за последние четыре месяца 1945 г. гоминданов-
цам было поставлено оружия и военных материалов больше, чем за время 
войны Китая с Японией. Американская внешняя политика на Дальнем 
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Востоке заключалась в том, чтобы создать сильный в военном отношении 
гоминдановский Китай. 

В апреле 1945 г. госдепартамент заявил Трумэну: «Наша главная цель 
в Китае – создание сильного и объединенного Китая в качестве главного 
стабилизирующего фактора на Дальнем Востоке…Логика подсказывает, 
что для этого необходимо предоставить помощь Китаю, развить современ-
ную и эффективную военную организацию». Американцы полагали, что 
националисты и коммунисты смогут прийти к компромиссу, как республи-
канцы и демократы в США, и объединиться вокруг Чан Кайши, как амери-
канцы когда-то вокруг Джорджа Вашингтона; они надеялись со временем 
превратить Китай в процветающую демократию западного образца  
[5, с. 150]. 

Хотя для Маршалла это было первое дипломатическое назначение, у 
него уже был опыт ведения переговоров с главами правительств и воена-
чальниками в период. Второй мировой войны, и он продемонстрировал не-
заурядные способности в этой области. Генерал У. Беделл Смит позднее 
отмечал: “Вся предыдущая служба Маршалла послужила подготовитель-
ным этапом для проведения переговоров на высшем уровне” [4, с.216].  

Многие из подчиненных и друзей Маршалла считали, что, несмотря 
на его авторитет и способности к дипломатии, миссия в Китай была обре-
чена на провал. Идеологические различия между США и Китаем, глубина 
противоречий между гоминданом и коммунистами делали попытки создать 
коалиционное правительство тщетными. 

Престиж Маршалла, его дипломатические способности и усилия 
быть беспристрастным посредником привели к успеху в первые месяцы его 
пребывания в Китае. К концу февраля 1946 г. было достигнуто соглашение 
о прекращении огня, и приостановлено передвижение войск; были приня-
ты резолюции, послужившие проектом нового коалиционного правитель-
ства для установления конституционной демократии; а также соглашение 
объединить вооруженные силы обеих сторон. Эти решения были приняты 
Комитетом Трёх, в который входили Маршалл и лидеры коммунистов и на-
ционалистов. Генерал Ведемейер писал в то время: “Я сомневаюсь, что ко-
му-либо еще в мире удалось сделать так много за такое короткое время. 
Эти соглашения – серьезное достижение” [5,с. 148]. Однако, когда в марте 
Маршалл отправился в США для получения дополнительной финансовой 
помощи для Китая, все соглашения были нарушены. Маршалл возложил 
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вину на Чан Кайши, так как тот настаивал на взятии Манчжурии силой. Он 
также отметил, что к концу переговоров коммунисты не хотели “достиже-
ния справедливого компромисса”. Генерал Маршалл назвал китайских 
коммунистов непримиримыми, а националистов – реакционными. Каждая 
противоборствующая сторона рассматривала противника как смертельного 
врага, а в коалиции видела угрозу. Противники решили, что все их надеж-
ды были в военной победе. Маршалл смог лишь отсрочить начало полно-
масштабной войны, но ему не удалось достигнуть политического урегули-
рования [РГАСПИ, ф.558, оп. 11, д. 382, л. 153]. 

7 января 1947 г. генерал Джордж Маршалл в своем публичном высту-
плении заявил, что «полная взаимная подозрительность между двумя сторо-
нами стала главным препятствием для достижения мира» [5, с. 50]. В этот 
же день он был отозван из Китая в Вашингтон, чтобы вступить в должность 
госсекретаря. Для новой работы исключительное значение имел весь преж-
ний опыт генерала в военной, политической и организационной сферах.  
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 К. С. Цеунов, 
 декан УРАО 

 
Маркетинговые коммуникации в управлении фирмой  

 
В последней четверти ХХ в. специалисты в области менеджмента 

обратились к изучению, применению и распространению ряда перспектив-
ных подходов к управлению организацией, налаживанию организационных 
коммуникаций, а именно: ситуационному, предпринимательскому, марке-
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тинговому. Последние два вызывают особый интерес, так как в настоящее 
время в России в условиях рыночной экономики существует множество 
различных типов предприятий и ни на одном из них нельзя обойтись как 
без службы маркетинга, так и без наличия духа предпринимательства, осо-
бого бизнес-мышления, присущего и менеджерам, и простым исполните-
лям – сотрудникам предприятия. Хотя экономисты выделяют различные 
пути повышения эффективности деятельности фирмы, основное внимание, 
все-таки, нужно сконцентрировать именно на службе маркетинга, на том, 
как специалисты этого отдела помогают предпринимателю повысить кон-
курентоспособность, а, следовательно, и прибыльность фирмы. Не следует 
забывать и о развитии специфического предпринимательского духа, о не-
обходимости которого говорили П. Друкер, А. Хоскинг, Й. Шумпетер и др. 

Маркетинговый подход начинает развиваться в 80-х годах ХХ в.. 
Причем это не просто ориентация фирмы на комплекс маркетинговых ме-
роприятий, вбирающих в себя исследование рынка, продвижение продукта, 
рекламу, паблик рилейшнз и прочие компоненты данного процесса, а это, 
прежде всего, изменение философии управленческого мышления, поведе-
ния руководящего состава организации. В основу нового подхода были за-
ложены базовые принципы социально-этического маркетинга и индивиду-
ального маркетинга. Перед сотрудниками предприятия ставилась задача – 
овладеть основами маркетинговой деятельности, научиться работать с кли-
ентами, потребителями продукции фирмы, максимально учитывая и удов-
летворяя их осознанные и неосознанные потребности. По-существу, разра-
ботчики маркетингового подхода постарались убедить бизнес-среду в по-
зитивности взаимообъединения функций менеджмента и функций марке-
тинга. Так, благодаря Ф. Котлеру, Р. Чизиолу, появляется термин «управле-
ние маркетинга». 

Под управлением маркетингом здесь следует понимать процесс пла-
нирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 
чтобы сформулировать и достичь цели организации. Любой процесс 
управления деятельностью предприятия, ориентированного на маркетинг, 
начинается с целе-полагания – мысленного представления той картины, ко-
торая, возможно, станет реальностью. Необходимо отметить, что основа 
планирования – это входящая информация, от которой зависит окончатель-
ное решение. Если принять во внимание, что маркетинг начинается с опре-
деления целей предприятия на основе всестороннего анализа сложившейся 
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ситуации, включает в себя разработку конкретной программы действий и 
реализации ее в жизнь, маркетинговое управление можно определить как 
приоритетное построение наиболее благоприятного взаимодействия пред-
приятия с рынком. Для большинства российских предприятий, которые в 
своей структуре имеют службу маркетинга, характерны два основных вида 
интеграции маркетинга на предприятии: маркетинг как функция управле-
ния, и маркетинг как функция обслуживания. В первом случае руководи-
тель службы маркетинга отвечает, в том числе, за производство и сбыт; во 
втором случае ему подчиняется только исследовательско-информационное 
подразделение. 

Централизованное управление, которое обычно сопутствует первому 
виду маркетинга, сводит взаимодействие подразделений к обмену отчета-
ми, имеющими меньшую информационную ценность. Маркетинговые 
стратегии в этой ситуации, не пересматриваются. Обычно, в данном случае 
устанавливается минимум действительно необходимой информации для 
предприятия, который определяет и обеспечивает нормальное функциони-
рование организации. 

Для второй структуры характерны нескоординированность исследо-
ваний, спонтанность решений. Групповые интересы маркетинговой служ-
бы не позволяют eй оставаться на вторых ролях, поэтому уклона в форма-
лизм не происходит, однако функция управления, которую маркетинг пыта-
ется взять на себя, не подтверждается остальными подразделениями. 

Маркетинговое управление, скорее, не конкретная организационная 
служба, а образ мышления, стиль управленческого мышления, который на-
правлен на нахождение оптимального решения сложившийся ситуации, 
предполагающий максимальное использование методов и маркетинговых 
технологий в деятельности организации или предприятия. Организацион-
ная структура, таким образом, не является ограничивающим фактором для 
построения маркетингового управления, главное – это стремление людей 
найти оптимальный выход из той или иной ситуации. 

Если определенная стратегия приносит реальную прибыль, обеспе-
чивая пусть даже небольшое, но гарантированное развитие, принятие но-
вой стратегии, во-первых, означает увеличение риска для всего предпри-
ятия, во-вторых, изменяет внутренние технологии, нарушает привычный 
уклад, в-третьих, в большинстве случаев негативно влияет на заработную 
плату персонала. В самом деле, новые технологии рассчитаны обычно на 
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получение большей прибыли с рынка с меньшими издержками, в том числе 
по заработной плате. Оппозиция нововведениям формируется и на руково-
дящем уровне, например, совета директоров, так как применение новых 
технологий часто исключает лишние властные звенья, сокращая разрос-
шуюся структуру. Построение маркетингового управления, таким образом, 
представляет собой сложную многоэтапную задачу, решение которой не-
возможно волевым разовым усилием. 

Следует отметить, что данная задача может быть решена с помощью 
двух принципиально различных подходов: 

– внешнего консультирования, при котором работа ведется, прежде 
всего, с высшим руководством предприятия; 

– внутренней оптимизации технологий, при которой основная часть 
работы выполняется на уровне среднего руководящего звена. 

Оптимальный процесс маркетингового управления включает в себя 
исследование рыночной ситуации по интересующему направлению дея-
тельности организации, причем используются, в основном, методы качест-
венного исследования, такие как глубинное интервью, фокус-группы. Ин-
формация, полученная качественным исследованием, в сочетании с ин-
формацией из предыдущей практики дает основу для построения стратегии 
по данному направлению деятельности. 

Следует отметить, что маркетинговый подход ориентирует менедж-
мент предприятия также на соблюдение целого ряда принципиальных по-
ложений: 

– распространение в компании идеи «сквозного маркетинга»; 
– постоянная нацеленность персонала на возможные перемены; 
– формирование атмосферы и создание условий для «бережливого 

производства»; 
– периодический пересмотр и изменение ассортимента продукции 

предприятия; 
– выпуск продукции мелкими сериями; 
– отслеживание информации об использовании конкурентами новых 

технологий и своевременная переподготовка персонала; 
– формирование в организации внутрифирменной системы соревно-

вания между сотрудниками и руководителями организации; 
– создание стратегических альянсов предпринимателей вместо наце-

ленности компаний на изнуряющую конкурентную борьбу. 
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В заключение заметим, что если предприятие действительно хочет 
ориентироваться на маркетинг, то необходимо уделять должное внимание 
обучению персонала основам маркетинга, финансового планирования, 
формирования командного стиля работы. Оно должно строиться на посто-
янной основе и опираться, прежде всего, на разбор практических приме-
ров. Главная его задача — формирование у всех сотрудников предприятия 
от рабочего до высшего управленца маркетинговых стиля мышления и об-
раза действия. Без этого в современных условиях у предприятия просто не 
будет будущего. 
 
 

 Н. В. Шатрович, 
 ст. преподаватель ЧГПУ 

 
 Этнолигвистическая картина мира:  
взаимодействия языка и культуры 

 
Проблема соотношения языка и культуры появилась давно в лин-

гвистической науке, но по сегодняшний день этот вопрос остается дискус-
сионным: одни полагают, что язык относится к культуре как часть к цело-
му, другие – что язык лишь форма выражения культуры, третьи – что язык 
не является ни формой, ни элементом культуры. По мнению Э. Сепира, 
"культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает, 
язык же есть то, как думает". Отношения между культурой и языком могут 
рассматриваться как отношения целого и его части. Язык может быть вос-
принят как компонент культуры или орудие культуры, однако язык в то же 
время и автономен по отношению к культуре в целом, и его можно рас-
сматривать отдельно от культуры или в сравнении с культурой как с равно-
значным и равноправным феноменом. 

Язык и культура связаны отношениями взаимообусловливающей би-
латеральности. Язык в качестве лингвокультурологического феномена впи-
тывает в себя все богатство культуры, в то же время как любая националь-
ная культура в немалой степени связана с характером и спецификой кон-
кретного языка. Язык играет важнейшую роль в плане интернационализа-
ции культур, глобализации межкультурной коммуникации, диалога куль-
тур. Язык выступает неким концентратом культуры нации, воплощенной в 
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различных группах данного культурно-языкового сообщества.  
Языковая картина мира понимается нами как система ценностных 

ориентации, закодированная в ассоциативно-образных комплексах языковых 
единиц и восстанавливаемая исследователем через интерпретацию ассоциа-
тивно-образных комплексов посредством обращения к обусловившим их 
знакам и концептам культуры. Языковая картина мира предполагает наличие 
у носителей языка определенного набора общих фоновых знаний, связы-
вающих культурно маркированные единицы языка с "квантами" культуры. 

Языковая картина мира представляет собой исторически сложив-
шуюся в обыденном сознании данного этнического языкового коллектива и 
отраженную в языке совокупность представлений о мире, определенный 
способ концептуализации действительности. Каждый естественный язык 
отражает определенный способ восприятия и организации (концептуализа-
ции) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую 
систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязы-
вается в качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный дан-
ному языку способ концептуализации действительности отчасти универса-
лен, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков 
могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков.  

Одним из распространенных приемов реконструкции языковой карти-
ны мира является анализ метафорической сочетаемости слов абстрактной се-
мантики, выявляющий «чувственно воспринимаемый», «конкретный» образ, 
сопоставляемый в наивной картине мира данному «абстрактному» понятию и 
обеспечивающий допустимость в языке определенного класса словосочета-
ний. Так, например, существование во французском языке ФЕ les amendes 
pleuvent, а в итальянском языке ФЕ fidanzate tante quante se piovesse (дослов-
но, соответственно «штрафов /невест, как будто они льются дождем») позво-
ляет предположить, что в итальянской и французской лингвокультуре изоби-
лие было связано с понятием «осадки». Также, присутствие в итальянском 
языке ФЕ baciato dal successo, lui è toccata di successo (дословно «успех его 
поцеловал / успех к нему прикоснулся») свидетельствует о вещных коннота-
циях абстрактных существительных в итальянской этнолингвокультуре, ко-
торые воспринимались как одушевленные субъекты, обладающие способно-
стью вступать в физический контакт с людьми. 

Картины мира, рисуемые разными языками, в чем-то между собой 
похожи, в чем-то различны. Различия между языковыми картинами обна-
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руживают себя, в первую очередь, в лингвоспецифичных словах, не пере-
водимых на другие языки и заключающих в себе специфические для дан-
ного языка концепты. Исследование лингвоспецифичных слов в их взаи-
мосвязи и в межкультурной перспективе позволяет уже сегодня говорить о 
восстановлении достаточно существенных фрагментов этнолингвистиче-
ской картины мира и конституирующих их идей. Так, в итальянских газет-
ных текстах, мы можем констатировать присутствие таких ФЕ, как fare 
terno и si sentiva “palle! palle!”(дословно, «делать терно, т. е. три угадан-
ные цифры в игре в тромбола» и «слышать «палле! палле», что восходит к 
номинации герба Медичи и кличу их сторонников соответственно). Схо-
жим образом, во французской этнолингвистической картине мира присут-
ствуют ФЕ, содержащие лингвоспецифичные слова, свойственные для кар-
тинирования мира французским этносом: ФЕ le nombrilisme (дословно 
«представление себя пупком») или reprendre vie devant l’âtre paternel (до-
словно «возвратиться к жизни перед отцовским атрием). Во втором случае, 
этнолингвистическая картина мира французского народа сохраняет исто-
рические следы древнеримской картины мира, поскольку слово «атрий» 
как самая важная часть древнеримского дома, являясь историзмом, было 
заимствовано французским государством, которое являлось одним из тех 
государств, которые образовались на обломках Римской Империи, у Древ-
него Рима. 

Говоря о связи культуры и языка в этнолингвистической картине мира, 
следует отметить широкое использование зооморфных ФЕ в языковой кар-
тине мира Италии и Франции. Так, ФЕ cane grosso, vita da cani, lavorare da 
cani (дословно «большая собака», «собачья жизнь», «работать, как соба-
ка»), в которых определяющим является использование лексемы «собака», 
указывают на особое двойственное значение этого слова в национально-
культурной специфике данного этноса. Собака воспринималась, с одной 
стороны, как значимое и важное существо, от размера которого зависит не 
только его жизнь, но и жизнь и процветание его хозяина. Но с другой сто-
роны, собака в итальянской лингвокультуре ассоциируется с тяжелым, не-
благодарным трудом и сложной жизнью.  

В языковой картине мира Франции особое место занимают ФЕ, со-
держащие компонент «волк» и слова, входящие в одно лексико-
семантическое поле с данным словом: à la queue leu leu, à pas du loup, les 
jeunes loups du ministère, se mordre la queue, tirer le diable par la queue (до-
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словно «хвостом к хвосту», «шагом волка», «молодые волки министерст-
ва», «кусать друг друга за хвост», «дергать дьявола за хвост»). Образ волка 
был запечатлен в этнолингвистической картине мира французского этноса 
с тех времен, когда крестьяне вынуждены были принимать меры для защи-
ты домов, скота и семей от этих хищников. 

Таким образом, этнолингвистичсекая картина мира – это информация, 
которая находится в концептуальной сфере и связана с формированием по-
нятий посредством использования языковых значений и их ассоциативных 
полей. 
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проблеме // Культурная жизнь юга России. – 2008. – № 1. – С. 79. 
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / – М., 1993.  

 
 

 Т. В. Штыкова, 
 канд. пед. наук, доцент ЧГПУ 

 
Праксикологический уровень деятельности педагога 

 
Понятие «праксикологический» восходит к понятию «праксиколо-

гия». Термин «праксикология» (от греч. praxis – дело, деятельность, дейст-
вие + logos – наука) относится к области социологических исследований и 
изучает различные действия с точки зрения их эффективности. Таким об-
разом, в рамках праксикологического подхода рассматривается как наце-
ленность на эффективность, успех, положительный результат решения ка-
ких-либо профессиональных задач. 

Понятие эффективности активно используется в повседневной прак-
тике, но в то же время содержание этого понятия неопределенно. Довольно 
часто оно употребляется как синоним понятий «успешный», «действен-
ный», «результативный». Эффективными называют действия или способы 
действий, которые ведут к результату, задуманному как цель. 

В самой общей форме «эффективность» обозначает степень прибли-
жения к максимальному или оптимальному (наиболее желательному) ре-
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зультату при минимуме негативных последствий и издержек. 
В педагогический обиход термин «эффективность» вошел из других 

областей знания и служил как бы оценкой любого улучшения обучения. 
Пересаженное на почву педагогики, данное понятие нередко трактуется 
под влиянием естественных наук и отчасти психологии. Доказательством 
этому служит отсутствие единого общепедагогического подхода к реше-
нию проблемы и специально разработанного дидактического предмета ис-
следования. В центре внимания оказывается главным образом деятель-
ность учения, а в этой деятельности проблема усвоения заслоняет все ос-
тальные. В конечном счете, проблема определения эффективности дея-
тельности педагога подменяется другими вопросами, касающимися изме-
рения качества усвоения. 

Эффективность, характеризуя с определенной точки зрения качество 
получаемых в обучении результатов, тесно связана с другим понятием – 
оптимальность, указывающим на способ получения этих результатов. Само 
собой разумеется, что наиболее эффективными результаты будут в том 
случае, когда путь обучения и другие условия их достижения будут опти-
мальными. Таким образом, эффективность обучения есть производное ка-
чество, одно из основных следствий оптимизации обучения. 

В связи с этим необходимо отметить, что на первый взгляд в требо-
ваниях оптимизации и эффективности обучения как будто не содержится 
ничего нового, поскольку любой педагог интуитивно всегда стремится 
обучать лучшим образом и получать наиболее высокие результаты. Однако 
при более строгом, научном рассмотрении вопросов оптимизации и эффек-
тивности обучения подход к их решению оказывается гораздо сложнее, чем 
это кажется на первый взгляд. В обоих случаях речь идет не о простом 
улучшении в каком-то отношении сложившейся практики обучения, а о на-
учном поиске наилучшего или единственно возможного в данных условиях 
проекта обучения, наиболее целесообразно приводящего к поставленной 
цели. 

В педагогической действительности возникает множество учебных 
задач, которые, по существу, являются задачами поиска оптимальных ре-
шений. В таких случаях требуется определить тот путь, выбор которого 
связан с определением результата педагогического воздействия, с его исхо-
дом. Если есть информация о том, что цель достигнута, то поиск закончен. 
Характеристика эффективности обучения содержит важнейшую информа-
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цию такого рода. Приближение к предельно возможной при данных усло-
виях эффективности означает, что найден оптимальный вариант протека-
ния процесса обучения. 

Одним из главных результатов научного решения проблемы опреде-
ления эффективности должен быть практический «выход», заключающий-
ся в том, что появляется возможность предварительно, в теории рассчитать 
наилучшие варианты обучения для определенных условий, минуя путь 
проб и ошибок, и тем самым способствовать созданию научно обоснован-
ного, улучшенного проекта эффективной системы обучения. 

Эффективность с дидактической точки зрения – это показатель того, 
как в процессе деятельности педагога конкретные результаты преобразу-
ются в результаты, имеющие социальную значимость. 

В области образования достижение цели в процессе обучения и вос-
питания и есть педагогические результаты, которые вместе с издержками, 
затратами времени и сил обучающего и обучающихся служат показателем 
педагогической эффективности деятельности отдельных учителей, учебно-
воспитательных учреждений или эффективности используемых педагоги-
ческих методов, организационных форм, технических средств, учебно-
воспитательных систем. При этом С. И. Архангельский обращает внимание 
на то, что процесс обучения можно считать только тогда эффективным, ко-
гда обучаемые овладевают требуемыми знаниями и умениями именно на-
столько и так, как это планировалось. 

Являясь ведущим понятием, эффективность обучения вслед за В. М. 
Блиновым, Л. Ф. Колесниковым и другими учеными определяется нами как 
качественная и количественная характеристика, отражающая степень зави-
симости между способом организации системы дидактических отношений 
и достигаемыми в учебной деятельности результатами. Применительно к 
нашему исследованию эффективность процесса обучения выражает сте-
пень соответствия результатов проектируемой коммуникативно-
дидактической деятельности преподавателя и студентов относительно за-
данной цели, то есть обуславливается сформированностью у студентов 
коммуникативно-личностных, дидактических, гностических знаний, уме-
ний, приобретением опыта коммуникативно-дидактической деятельности и 
развитием профессионально важных качеств, входящих в структуру ком-
муникативно-дидактической компетенции.  

Таким образом, праксикологический уровень деятельности педагога 
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определяется постоянным накоплением и обновлением профессионально 
значимых знаний, умений, и навыков; накоплением собственных педагоги-
ческих идей, дидактических разработок; стремлением к построению собст-
венной технологии педагогической деятельности; освобождением от сте-
реотипного мышления, привычки действовать по образцу; проявлением не-
зависимости в принятии решений в процессе решения профессионально-
педагогических задач. 
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Фразеологическая картина мира в песнях свадебного обряда 
 
Свадебный обряд состоит из нескольких этапов, сопровождающихся 

свойственными только им песнями. Суть песен, причитаний и величаний 
свадебного обряда – повествование о «характере брачных отношений и 
смысле свадебного ритуала в быту» [1; 163]. Центральным образом сва-
дебного обряда считается красная девица – невеста. 

Одним из ярчайших песенных жанров свадьбы являются причитания 
невесты, в которых отражен религиозно-магический смысл обряда. Причи-
тания пронизаны трагизмом, в них девушка изливала свои страдания по по-
воду предстоящего ухода из дома, будущий брак представал как вынужден-
ный, часто нежелательный, что усиливало драматизм внутреннего содержа-
ния песни, отраженный во фразеологических единицах. Грядущее замуже-
ство связано у невесты с негативными эмоциями и характеризуется фразео-
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логизмами, один из компонентов которых носит ярко выраженную отрица-
тельную окраску: чужая сторона, чужой род-племя, чужой дом, чужие лю-
ди, чужие отец-матерь, чужая восударыня, чужой батюшка. Компонен-
том, придающим негативизм этим фразеологизмам, является компонент-
прилагательное «чужой». В толковых словарях приводятся следующие зна-
чения слова «чужой»: 'не собственный, не свой'; 'не родной, посторонний'; 
'далекий по духу, по взглядам'. В приведенных фразеологизмах семантика 
компонента «чужой» представляет собой своеобразное слияние всех трех 
значений. Такой вывод можно сделать на основании сравнения двух реаль-
ностей – родной и чужой. «Родное» в широком смысле слова в фольклоре 
(родимый батюшка, родимая матушка, родимая сторонка) противопостав-
ляется не своему, не собственному. Но это значение шире просто не родного 
и постороннего, именно контраст «чужого – родного» расширяет рамки зна-
чения, добавляя компонент чуждости и по духу: 

Ты спроси-ко у серой утицы, / Как ей плыть-то насупротив воды? / 
Как ей жить-то да во чужих, / Во чужих людях? / Как ей жить у чужо-
го-то света-батюшки, / У чужой-то родимой матушки? 

Невеста не принимает дом и семью жениха не только потому, что они 
не родные, но в большей степени потому, что их уклад, их представления о 
жизни чужды ей, и в большинстве песен она не может смириться с осозна-
нием этого. Компонент «чужой» привносит во фразеологизм оттенок горя, 
мрачности, безысходности, что выявляется в контексте. Так, фразеологизм 
чужая сторона, как правило, используется в тексте с выражениями «зло-
деюшка незнакомая», «слезами поливана, умыта», «горем усеяна», «печа-
лью огорожена», это место, где у девушки нет никаких прав: «… плакать не 
смею, тужить не велят…» Чужие отец-матерь, чужая матушка, чужой 
батюшка характеризуются как гордые, спесивые, злые, «… оне ходят-то 
по-звериному, оне шипят-то по-змеиному…» и противопоставляются ро-
димой матушке и родимому батюшке, у которых можно поспать подоль-
ше, поработать поменьше, в отличие от свекрови и свекра, у которых нуж-
но вставать ранешенько: На чужой сторонке, / У чужого батьки / Поздно 
спать ложатся, / Рано пробуждают. / Раным-рано! 

Негативизм эмоций, связанных с будущей свадьбой, со стороны не-
весты относится и к фразеологизмам процессуальной семантики, обозна-
чающих действие выдачи/выхода замуж: отдать во чужи люди, отдать в 
чужу дальнюю сторону, в чужих людях жить, провожать в люди. Отрица-
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тельное отношение к процессу выдачи/выхода замуж, отраженное в данных 
процессуальных фразеологизмах, передается за счет входящих в их состав 
перечисленных выше фразеологических единиц с компонентом «чужой», 
усиливающих элемент негативизма в отношении невесты к предстоящему 
событию. Так, глагольный компонент «отдать», имеющий в свободном 
употреблении значение «способствовать чьему-либо замужеству», сам по 
себе не несет ярко выраженной отрицательной окраски. То, что субъект дей-
ствия (сваха и родители) не совпадает с объектом сговора – невестой, лишь 
условно можно считать причиной для негативизма. Но фразеологические 
единицы чужие люди, чужа дальняя сторона, став частью процессуальных 
фразеологизмов, резко усиливают условный негативизм отношения девушки 
к замужней жизни. То, что основная доля в формировании определенной 
окраски этих фразеологизмов возложена все-таки, как и в предметных фра-
зеологических единицах, на компонент «чужой», доказывают и фразеоло-
гизмы по чужим людям пойти, идти во чужи руки в значении 'выйти замуж' 
и в чужих-то людях жить в значении 'быть замужем'. Здесь глагольные 
компоненты не несут в себе даже условности отрицания, но, тем не менее, 
подкрепленные семантикой компонента «чужой» и контекстом они являются 
фразеологизмами ярко выраженной негативной окраски: 

У родимой мамоньки / Спала и высыпалася. / По чужим людям по-
шла – / Слезами умывалася. 

Горькая доля замужней жизни формирует ощущение трагизма вос-
приятия происходящего, отсюда и неприглядные картины того мира, в ко-
тором придется жить невесте в скором будущем. «Страх перед будущим 
вызывал у человека искреннюю печаль и непритворное горе» [1; 175]: 

Отдают меня младу / В чужу дальнюю сторону / Не за ровнюшку. / 
Не с добром меня встречают, / Обговаривают. 

В причитаниях невеста оплакивает тот факт, что ее отдают навеки 
против воли и родимый батюшка с родимой матушкой, причастные к за-
просватанью девицы, осуждаются ею, отсутствие поддержки с их стороны 
становится еще одним поводом для усиления драматизма страданий. На 
фразеологическом уровне это проявляется в использовании единиц не спро-
сившись разума, отказать от хлеба да от соли. Первый употребляется 
применительно к матушке, выдающей свою дочь замуж, второй – к батюш-
ке, отказывающем дочери в понимании, отрекающемся от нее: 

Отказал мне родимой батюшко / От хлеба да от соли. / Покормите 
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меня, тетка Настасья, / Принесите, покормите меня. 
Но при рассмотрении трагедии невесты в причитаниях следует иметь 

в виду особенности этого жанра, предполагающего, как непременное усло-
вие, плач и стенания невесты в связи с уходом в «бабью жизнь». «За жа-
лобным слезным тоном причитания стоит логика давних представлений – 
стремление обезопасить себя от гнева домашнего покровителя. Для под-
держания традиции в позднем свадебном причитании силу имели главным 
образом социальные обстоятельства, а логика мифологического мышления 
сохранилась в виде остаточных явлений. Сохранению традиций способст-
вовало и бытовое представление, что если невеста-дочь не плачет, значит, 
ей не жаль оставить родительский дом. Не плакать означало проявить не-
благодарность родителям» [1; 175]. 

В причитаниях сильна роль символизма, отождествления персонажей 
песен с живой природой, в результате чего широко употребляются фразео-
логизмы, символизирующие невесту: лебедь белая, голубушка сизая; подруг 
невесты: голубушки сизые, лебедушки белые; жениха: ясный сокол и др.: 

Вы, голубушки мои сизые, / Вы, лебедушки мои белые, / Задушевны 
мои подруженьки, / Вы попойте-ко баски песенки / Про мою-то да девью 
красоту… 

Отличительной чертой песен обрядовой поэзии как традиционных 
жанров с вековой историей формирования является активное использова-
ние фразеологизмов с компонентом прилагательным, которые служат без-
ошибочным указанием на особенности миросозерцания народа: красна де-
вица, добрый молодец, девья красота, добрый конь, вороной конь, бело ли-
цо, рученьки белые, трубчата коса, сине море, чисто поле и т.д. 

Если фразеологические единицы причитаний обладают ярко выра-
женной отрицательностью, вызванной особенностями жанра, то иную то-
нальность приобретают фразеологизмы, повествующие о самом процессе 
свадьбы, уже не предполагаемом, а реально совершаемом. «Патриархальный 
брак по воле старших включал в себя как обязательный элемент церковный 
обряд венчания и начал подчиняться церковным ограничениям» [2; 89]. Так, 
в обрядовой свадебной поэзии Курганской области встречаются фразеоло-
гические единицы под златым венцом стоять, Закон Божий принимать, 
золотыми кольцами меняться со значением 'выйти замуж'. Эти фразеоло-
гизмы описывают венчание в церкви, священный акт. Из них исчезает эле-
мент принужденности брака, мрачных, трагичных внутренних переживаний, 
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замененный торжественностью религиозного обряда, которая выражается 
способствующими созданию возвышенного стиля компонентами церковно-
славянской лексики «венец», «Закон Божий» и усиливающим эффект цвето-
вым компонентом «золотой» и его более ранним временным вариантом 
«златой»: 

Во Божью церковь съездити, да, / С удалым, с добрым молодцем, да, 
/ Да Закон Божей приняти. // Ой, дак живы и здоровы под златым вен-
цом стоят, / Под златым венцом стоят. / Ой, под златымя венцами, / 
Ай, под златымя венцами венчаются. 

Фразеология песен свадебного обряда берет свои истоки в сакраль-
ном, религиозно-магическом смысле производимых действий, вызвана 
идейной спецификой свадебных жанров и традиционной символикой и об-
разностью мышления. 
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