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Rudolf Sigerist 
Professor h. c. der Tscheljabinsker Staatlichen 

Akademie für Kultur und die Künste 
Leiter i. R. der Volkshochshule 

Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg, Deutschland 
 

Deutsch-Russische Freundschaftsbrücke  
Wangen-Tscheljabinsk 

 

Grußwort an die Teilnehmer der Internationalen wissenschaftlichen Konferenz 

„Die Sprache und die Kultur“ und Vortrag an der Staatlichen Tscheljabinsker 

Akademie für Kultur und die Künste 

am 19. März 2013 

 

Liebe russische Freunde, 

zuerst möchte ich der Akademie – auch im Namen meiner deutschen Freunde 

– meine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass ich hier zu Ihnen 

sprechen darf. Besonderen Dank sage ich Rektor Prof. Dr. Wladimir Jakow-

lewitsch Ruschanin, der sich über all die Jahre als verlässlicher Partner und 

Freund erwiesen hat. 

Ich darf Ihnen die besten Grüße unseres Oberbürgermeisters Michael 

Lang überbringen, der unserem gemeinsamen Projekt alles Gute und viel Er-

folg wünscht. 

Ein weiterer Dank gebührt dem Leiter der Fremdsprachenabteilung der 

Akademie, Wladimir Borisowitsch Meschtscherjakow, der mit einem enormen 

Arbeitseinsatz für den reibungslosen Ablauf der diesjährigen „8. Deutschen Kul-

turtage in Tscheljabinsk“ gesorgt hat. 

Anlässlich des Deutschlandjahres in Russland 2012/13 wurden und wer-

den viele Veranstaltungen durchgeführt, die das Deutschlandbild der Russen und 

umgekehrt das Russlandbild der Deutschen erweitern sollen. Unzählige unter-

schiedliche Staatliche und nichtstaatliche Organisationen haben sich bereits des 

Themas „germanyinrussia“ auf vielfältige Weise angenommen, darunter auch 

weltweite Service-Organisationen.  

Als derzeitiger Vize-Präsident und zukünftiger Präsident meines Rotary- 

Clubs Isny- Allgäu erlaube ich mir, unseren derzeitigen Governor als Vertreter un-
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serer weltweit tätigen Nichtregierungsorganisation mit 1,2 Millionen Mitgliedern 

mit Worten zu zitieren, die unser gemeinsames Projekt auf den Punkt bringen: 

„Eine der drei Säulen, auf denen unser rotarisches Selbstverständnis 

ruht, ist die Notwendigkeit von Völkerverständigung. Wie wichtig sie ist, er-

kennen wir meistens erst dann, wenn es zu spät ist, wenn Menschen und Völ-

ker mit Waffen aufeinander losgehen. Rotary ist wie keine andere Gemein-

schaft auf der Welt geschaffen, sich für Verständigung einzusetzen. Das Wort 

hat zwei Wurzeln, „verständigen“ und „verstehen“. Miteinander zu reden, ist 

der erste Schritt zu einer Verständigung. Der letzte ist das Verstehen, dem an-

deren Zuzuhören und sich dabei in ihn hineindenken zu können. Dazu gehört 

dann noch eine tolerante innere Einstellung, die auch andere Meinungen, ei-

nen anderen Glauben und andere Überzeugungen zulässt. 

Auch die Arbeit an internationalen Projekten lehrt uns in kleinen, aber wirk-

samen Schritten Völkerverständigung. Ergreifen wir diese Chance! Setzen wir uns 

mit rotarischen Freunden in anderen Kulturen und Weltreligionen in Verbindung 

und helfen dort, die Lebenssituation zu verbessern! Dies alles schafft nachhaltig die 

Grundlagen für Völkerverständigung und Frieden.“ Zitat Ende. 

Unzählige florierende, seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaften deutscher 

Rotary-Clubs mit ausländischen europäischen Clubs sprechen nicht nur eine deutli-

che Sprache, sondern manifestieren, ja zementieren unumkehrbar die Undenkbar-

keit künftiger kriegerischer Auseinandersetzungen im europäischen Raum. 

Gerade die permanenten Anstrengungen von Nichtregierungsorganisatio-

nen zur Förderung der Völkerverständigung bewirken oft weit mehr als von o-

ben verordnete Völkerfreundschaftsaktionen. 

Russland gehört auch zu Europa und war mit Deutschland in guten wie in 

schlechten Zeiten verbunden, wobei die guten Zeiten überwogen. 

Gestatten Sie mir bitte einen kleinen Exkurs in die Geschichte der 

deutsch- russischen Beziehungen: 

Als vor 70 Jahren die deutsche 6. Armee im Kessel von Stalingrad kapitu-

lierte, war ein Tiefpunkt in der langen Geschichte bilateraler deutsch-russischer 

Beziehungen erreicht. Kaum jemand hatte sich 1945 vorstellen können, dass 

Deutsche und Russen jemals wieder gemeinsam an einen Tisch sitzen und mit-

einander reden geschweige sich vertragen könnten. 
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Wenn wir die kriegerischen Ereignisse ausblenden, auch wenn die erste 

Hälfte des 20. Jahrhunderts von solchen geprägt war, gibt es dennoch historische 

Zeugnisse friedlichen und fruchtbaren Miteinanders über einen Zeitraum von 

tausend Jahren:  

 973 ist eine Gesandtschaft von Russen auf dem letzten Reichstag Ottos I. in 

Quedlinburg 

 1017 erobert der Fürst von Nowgorod, Jaroslaw, die Kiewer Rus und 

schließt mit dem deutschen Kaiser Heinrich II. ein Bündnis gegen Polen. 

 1075 empfängt Kaiser Heinrich IV. den Fürsten Isjaslaw I. in Mainz und 

sichert ihm Hilfe gegen den Großfürsten Swjatoslaw zu. Dabei geht es um die 

Durchsetzung von Erbansprüchen auf den russischen Fürstenthron. 

 1192 errichtet die Hanse ein eigenes Kontor, den Peterhof, in Nowgorod. 

 Ab 1240 isoliert die Herrschaft der Mongolen bis 1480 Russland von Euro-

pa. Nur die Hanse und der Deutsche Orden halten mit Russland Kontakt. 

 1697 schließt sich Zar Peter I., genannt der Große, inkognito der „Großen 

Gesandtschaft“ an, was zu einem Freundschaftsvertrag mit Brandenburg und 

1698 zu einem Pakt mit dem sächsischen Kurfürsten August dem Starken führt. 

 1716 schenkt der preußische König Friedrich Wilhelm I. Zar Peter als Zeichen 

der Freundschaft das im Berliner Schloss befindliche Bernsteinzimmer.1721 wird 

das Russische Kaiserreich proklamiert, nachdem Russland mit Hilfe von preußi-

schen und sächsischen Truppen den Sieg im „Nordischen Krieg davontrug. 

 Von 1812 bis 13 sind Russland und Preußen Verbündete im Kampf gegen Na-

poleon, und 1815 entstand aus dieser Waffenbrüderschaft die „Heilige Allianz“ der 

Monarchen Russlands, Österreichs und Preußens.1873 unterzeichnen Wilhelm I., 

Franz Joseph I. und Zar Alexander II. das „Drei- Kaiser- Abkommen“. 

 1881 schließen das Deutsche Reich, Österreich- Ungarn und Russland den 

„Dreikaiserbund“ als geheimes Neutralitätsabkommen. 

 1887 schließen Russland und das Deutsche Reich den „Geheimen Rück-

versicherungsvertrag“. Eventuell kann man diese Zeit als Höhepunkt der po-

sitiven deutsch- russischen Beziehungen werten, denn der Nachfolger Bis-

marcks verlängert diesen Neutralitätsvertrag 1890 nicht. Von nun an feiern 

Großmannssucht und Größenwahn in Deutschland fröhliche Umtriebe- mit all 

den schrecklichen Folgen zweier Weltkriege mit nahezu 60 Millionen Toten, 
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wovon Russland den schrecklichsten Blutzoll mit mehr als 20 Millionen To-

ten zu tragen hat. 

 Erst 1989/90 werden die deutsch- russischen Beziehungen auf eine neue 

Grundlage gestellt. Mit dem „Zwei-plus-Vier-Vertrag“, dem „Vertrag über gu-

te Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit“ und der „Gemeinsa-

men Erklärung“ des Präsidenten der Russischen Föderation und dem Bundes-

kanzler der Bundesrepublik Deutschland bricht eine neue Ära der deutsch- 

russischen Beziehungen an. 

Das Schöne daran ist: Wir Heutigen sind mit dabei! Schon wieder essen 

und trinken, lachen und singen, lernen und arbeiten wir miteinander, dass es eine 

Freude ist! Wir machen uns durch unsere gemeinsamen Ziele der Völkerver-

ständigung nicht nur zu Zeugen, sondern zu Teilhabern eines Prozesses, der dem 

Frieden wieder zur Normalität verhelfen will. Wir sind Zeitgenossen und künfti-

ge Zeitzeugen! Wir haben in diesen spannenden Zeiten die Chance, gerade auf-

grund unserer tausendjährigen gemeinsamen Geschichte, trotz aller Höhen und 

Tiefen gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche, belastbare Brücken zu bau-

en, die ein möglichst uneingeschränktes Hinüber und Herüber begünstigen. 

Brücken bauen ist eine schöne Beschäftigung mit weitreichenden Folgen. 

Sicher werden wir nationale Enge und Feindbilddenken auf beiden Seiten der 

Brücke antreffen. Dies zu ändern, ist eine unserer Aufgaben.  

Wenn wir uns auf die besseren Abschnitte unserer gemeinsamen 

deutsch- russischen Geschichte besinnen, werden wir daraus die Kraft schöp-

fen, Anfeindungen, Rechthaberei, Überheblichkeit, Unwissenheit, Dummheit 

zu überwinden und auch schwierigere Zeiten, die es in jeder Beziehung geben 

kann, zu überstehen. 

Wenn wir uns immer wieder fragen: Was kann ich für die Zukunft unse-

rer Völker, was für das Leben unserer Kinder tun? dann gibt es, denke ich an 

Russland, nur eine Antwort:  

Wir Deutschen sollten uns öffnen für die Kultur, die Mentalität eines 

durch Europa geprägten Volkes, Wir sollten bereit sein, ein für uns zunächst 

fremdes Volk näher kennen zu lernen und wir werden spüren, dass die Russen 

uns ähnlicher sind als wir gedacht haben. Begegnungen mit Menschen in Russ-

land lassen uns regelrecht „erfahren“, dass wir eine Fülle gemeinsamer kulturel-

ler Werte haben, dass innere Werte von großer Bedeutung sind, dass der 
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Wunsch nach einer friedlichen gemeinsamen Zukunft bei den Russen mindesten 

ebenso ausgeprägt ist wie bei uns Deutschen und dass der Wille, dafür etwas zu 

tun, reichlich vorhanden ist. 

Liebe Freunde, hättet ihr gedacht, dass laut Umfragen die Deutschen den 

Russen die liebsten Ausländer sind? 

Der Leiter des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ in Moskau, Matthias 

Schepp (RC Moskau- Metropol), erklärt dies so: 

Zitat: 

„Nach einer Umfrage, die das angesehene Moskauer Meinungsfor-

schungsinstitut Lewada zusammen mit deutschen und polnischen Partnern im 

September 2012 veröffentlichte, mögen gerade acht Prozent der Russen die 

Deutschen nicht. 55 Prozent dagegen finden die Deutschen sympathisch. Bei der 

Frage, wer der beste Freund Russlands sei, landete Deutschland auf Platz drei 

hinter Weißrussland und Kasachstan, zwei Plätze vor dem russischen Nachbar- 

und Bruderland Ukraine. Wenn Russland nach dem Vorbild eines anderen Lan-

des gestaltet werden müsste, belegte Deutschland gar Platz 1– weit vor Amerika, 

der Schweiz und Frankreich.“ Zitat Ende. 

Solche belastbaren Eckdaten lassen uns respektvoll und erfreut durch-

atmen. Sie tun der deutschen Seele gut, gerade in diesen Tagen, wo wirt-

schaftlich weniger erfolgreiche Länder der Europäischen Union uns Deutsche 

für ihre selbstgemachte Misswirtschaft verantwortlich machen wollen. Und 

jetzt von den Russen diese Töne! Wer von uns hätte das gedacht? Sicher sind 

hier viel Psychologie und eine tausendjährige gemeinsame Geschichte, wie 

oben in aller Kürze aufgeführt, die Ursachen dieser positiven Bewertung der 

Deutschen durch die Russen. 

Katharina die Große aus dem Hause Anhalt-Zerbst-Dornburg ist eine 

der von den Russen bis heute am meisten bewunderten Persönlichkeiten. 

Tausende deutscher Adliger, Professoren, Forscher und Militärs arbeite-

ten für die Zaren.  

Die russischen Akademien wurden hauptsächlich von Deutschen gegründet 

und inspiriert. Lange Zeit war Deutsch die Wissenschaftssprache an den russischen 

Akademien. Einer der deutschen Protagonisten war Wilhelm Leibniz.  

Der berühmte Militärtheoretiker Carl von Clausewitz (1780-1831) kämpf-

te auf russischer Seite gegen Napoleon.  
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Der Darmstädter Mediziner Carl Heinrich Merck (1761-1809), Vorfahr 

des Chemiekonzerns, gehörte zu den Anführern einer Expedition, die im Auftrag 

des Zaren ganz Sibirien durchquerte und bis nach Alaska vordrang.  

Wie verwoben die russische Geschichte mit unserem Land ist, beschreibt 

der russische Kunsthistoriker Dmitrij Rowinski im 19. Jahrhundert wie folgt: 

 „Wo du auch gräbst, wo du auch schaust- überall ist ein Deutscher.“ 

So auch in der russischen Sprache.  

Wenn wir Russland besuchen, überqueren wir Grenzen. Dieses Wort 

kommt allerdings vom slawischen „graniza“, eines der wenigen slawischen 

Wörter in der deutschen Sprache. 

Dafür gibt es viele Wörter im Russischen mit deutschen Wurzeln: butterbrot, 

kartofil schnizil, parikmacher, galstuk, graf, kamerdiner, kurort, landshaft, zejtnot, 

gastarbejtr, burgomistr, buchgaltr, biuschgaltr, Lustige Verwechslungen kann es bei 

deutschen Musikern und Dichtern geben: Gendel, Gaydn und Geine werden ohne 

die Vornamen Georg Friedrich, Joseph und Heinrich oft nicht erkannt.  

Verlassen wir die europäisch- historische Ebene der deutsch-russischen 

Beziehungen und wenden wir uns den Erfahrungen der Wangener Bevölke-

rung mit Russen zu:  

Einen ersten Eindruck von Russen konnten sich die Wangener im Verlauf 

der Napoleonischen Kriege verschaffen. 

Nach dem Friedensschluss von Campo Formio am 17. November 1797 

war den von langen Kriegen geplagten Bürgern nur eine kurze Verschnauf-

pause vergönnt, denn bereits im Februar 1799 flackerten die Kriegshandlun-

gen wieder unvermindert auf. Im August 1799 zog die russische Armee, die 

den Kaiserlichen in der Schweiz zu Hilfe kam, unter dem Kommando Korsa-

kows durch unsere Gegend. Nach ihrer Niederlage zog sie auf dem Rückzug 

wieder durch Oberschwaben. Der berühmte russische General Suworow ü-

bernachtete am 30. Oktober im Ritterhaus in Wangen, während seine 12 000 

Soldaten in Wangen und Umgebung lagerten. Wangen war damals eine freie 

Reichsstadt mit ca. 1700 Einwohnern. Eine Bronzetafel am Ritterhaus in 

Wangen erinnert an diese turbulenten Zeiten. 

Wieder im Zuge kriegerischer Ereignisse sind die vier russischen Maler 

Viktor Ostroumow, Wladimir Lebedew, Alexej von Schlippe und Wladimir 

Gorohowetz gegen Ende 1944 nach Wangen gekommen, um hier in ländlicher 
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und scheinbar sicherer Umgebung den eingebildeten oder tatsächlichen Nach-

stellungen durch den russischen Geheimdienst – wir wissen es nicht genau 

warum, denn es gibt keine Äußerungen der vier Künstler zu diesem Punkt – 

zu entgehen. Sicher war es auch die Nähe zur evtl. rettenden Schweiz, die den 

Ausschlag für die Wahl Wangens als Refugium gab. Schließlich stand das 

Viermächteabkommen von Jalta zwar auf dem Papier, die vier russischen 

Künstler befürchteten jedoch ein Ausgreifen der Sowjetarmee nach ganz 

Deutschland. Schließlich kannten sie ja ihren Stalin. Alle vier sind zwischen 

1948 und 1950 in die USA ausgewandert.  

Die Waldorfschule Wangen im Allgäu pflegt schon seit mehreren Jah-

ren fruchtbare Beziehungen zu einer russischen Schule in der Nähe von Mos-

kau. Russisch ist an der Waldorfschule Pflichtfach- eine sehr verdienstvolle 

Aufgabe dieser privaten Schule. Erst kürzlich hat ein Schüler der Waldorf-

schule den 1. Preis im deutschlandweiten Russisch- Wettbewerb der Waldorf-

schulen gewonnen. Gratulation! 

Deutsch-russische kulturelle Beziehungen zwischen der Volkshochschule 

Wangen und der Tscheljabinsker Staatlichen Akademie für Kultur und die 

Künste bestehen seit März 2003. 

Nach meiner Pensionierung 2011 werden diese Beziehungen in die Hände 

eines Vereins mit dem Namen „Deutsch- russische Freundschaftsbrücke Wan-

gen i. A.- Tscheljabinsk“ gelegt 

Zu den gemeinsam ausgearbeiteten unabdingbaren Grundlagen friedli-

chen Zusammenlebens gehören die Entwicklung und Förderung von gegenseiti-

gem Verständnis, ein freundschaftlicher und fairer Umgang miteinander, der 

kulturelle Austausch auf akademischem und künstlerischem Niveau zum gegen-

seitigen Nutzen und das Einstehen für die Ideale der Völkerfreundschaft sowohl 

im privaten als auch im öffentlichen Leben sowie im Umgang mit Institutionen 

und Administrationen. 

Um diese hohen Ziele zu erreichen, braucht es Menschen und Institutio-

nen, die grundsätzlich ihren Mitmenschen und Partnerinstitutionen - ungeachtet 

deren politischer, religiöser Überzeugung oder nationaler, gesellschaftlicher, 

ethnischer Herkunft - positiv gegenüberstehen. 

Partner auf deutscher Seite: 

- Die Deutsch- russische Freundschaftsbrücke Wangen i. A.- Tscheljabinsk 



  13

- Die Städtische Volkshochschule Wangen i. A., 

- Der ehemalige Leiter der Volkshochschule Wangen Rudolf Sigerist 

- Die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu 

-  Der Beauftragte der Bundesregierung für die Deutsch- Russische 

 Gesellschaftliche Zusammenarbeit, Herr Dr. Andreas Schockenhoff, 

- Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland 

- Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 

- Das Deutsches Generalkonsulat in Jekaterinburg 

- Die Robert- Bosch- Stiftung, vertreten durch deren Kultur-Managerin, 

Frau Lisa Ose 

- Das Goethe- Institut an der Deutschen Botschaft in Moskau 

- Eine große Anzahl Bürger aus Wangen, die seit 2003 an diesem Pro-

jekt aktiv teilgenommen haben  

Partner auf russischer Seite: 

- Akademie für Kultur und die Künste, Tscheljabinsk/Südural (7000 

Studenten),  

vertreten durch Herrn Rektor Prof. Dr. Wladimir Ruschanin 

- Pädagogische Universität Tscheljabinsk (18 000 Studenten), vertreten 

durch Frau Dr. Elena Bistraj, Leiterin des Lehrstuhls für die Deutsche Sprache 

- Philharmonische Vereinigung S. S. Prokofiev, Tscheljabinsk (Phil-

harmonie), vertreten durch Herrn Pelimski 

- Kulturministerium des Oblast Tscheljabinsk    

Eine kurze Geschichte unseres Projektes 

- Erste Begegnungen mit Professor Wladimir Bytschkov (Bayan) im 

März 2003 in Wangen. Er ist Professor an der Staatlichen Tscheljabinsker A-

kademie für Kultur und die Künste. Organisation eines „Russischen Abends“ 

mit Konzert und russischen Speisen im historischen 

Weberzunfthaus unter sehr guter Beteiligung. 

- Zum Jahreswechsel 2003/4 kommen vier Künstler der Staatlichen 

Tscheljabinsker Akademie für Kultur und die Künste zu Konzerten nach Wangen 

und Lindau. 

-  Im Herbst 2004 Besuch des Kammerorchesters „Klassika“ von der 

PhilharmonischenVereinigung S. S. Prokofiev, Tscheljabinsk, unter der Lei-
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tung seines Dirigenten Adik Askarowitsch Abdurachmanov. Konzerte in 

Wangen und Umgebung. 

- Im August 2005 Besuch des Kammerorchesters „Klassika“ in Wan-

gen; Konzerte im Stadtpark und in der Stadthalle. 

- Besuch von 11 Musikern der Staatlichen Tscheljabinsker Akademie 

für Kultur und die Künste im November 2005.  

- Ende Mai/Anfang Juni 2006 wird der erste Besuch einer 62-

köpfigen deutschen Delegation aus Wangen in Tscheljabinsk von Volkshoch-

schulleiter Rudolf Sigerist organisiert und durchgeführt. Mit dabei sind die 

Stadtkapelle Wangen mit ihrem Dirigenten, Stadtmusikdirektor Tobias Zinser, 

sowie der Rektor des „Ländlichen Schulzentrums Amtzell“, Roland Titel.  

-  Seitdem bereits sieben durchgeführte und dokumentierte „Deutsche 

Tage der VHS Wangen i. A. in Tscheljabinsk“ unter Beteiligung von bisher 

ca. 120 Künstlern, Wissenschaftlern und interessierten Bürgern aus Wangen 

und der Region 

- Im Dezember 2006 wurde der Leiter der Volkshochschule Wangen, 

Rudolf Sigerist, von Rektor Wladimir Jakowlewitsch Ruschanin zum Profes-

sor h. c. an der Staatlichen Tscheljabinsker Universität für Kultur und die 

Künste ernannt.  

- Am 1. April 2007 wurde zwischen der Volkshochschule Wangen und 

der Tscheljabinsker Akademie für Kultur und die Künste ein Kooperationsver-

trag geschlossen, der 2011 wieder erneuert wurde und bis 2016 läuft. 

- Im September 2007 wurde die erste von bisher sechs „Internatio-

nalen Kulturakademien Wangen - Westallgäu“ unter Beteiligung von 

Künstlern aus Argentinien, Kuba, Mallorca, Griechenland, Ungarn, der 

Schweiz, Tadschikistan, Russland und Deutschland in Wangen durchgeführt,  

- Dreimalige Beteiligung des Kammerorchesters „Klassika“ von der 

Philharmonischen Vereinigung S. S. Prokofiev unter der Leitung seines Diri-

genten Adik Askarowitsch Abdurachmanov am Internationalen Bodensee-

festival 2007-2009  

- Konzerte des „Trio Akademija“ unter der Leitung von Professor Evge-

nij Levitan, Meisterschüler von Stanislav Neuhaus am Tschaikovsky-

Konservatorium Moskau, im Rahmen des Internationalen Bodenseefestivals 

2010  
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Erstmalig im vergangenen Jahr 2012 nahmen an der „6. Internationalen Kul-

turakademie Wangen-Westallgäu“ ausschließlich russische Künstler teil. Die 

Volkshochschule unter ihrer neuen Leitung wird diese ausgesprochen Völker ver-

bindende Veranstaltung nur noch als Partner weiterhin begleiten. 

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, der diese Veranstaltung immer 

unterstützt hat, regte die Gründung eines gemeinnützigen Vereins an, unter dessen 

Ägide, um dem lobenswerten Projekt ein größeres Gewicht zu verleihen.  

Die „Deutsch-russische Freundschaftsbrücke Wangen-Tscheljabinsk“ 

fördert als nichtstaatliche Organisation den Studentenaustausch, den Austausch 

von Dozenten und Professoren, von kulturellen Vereinen wie z. B. Stadtkapel-

len, Big Bands, Kammerorchester, Gesangsgruppen, humanitären Einrichtungen 

wie „Rotes Kreuz“, Feuerwehr, Sportgruppen, Wissenschaftlern und nicht zu-

letzt alle an Russland Interessierte etc..  

Der Verein versteht sich als eine der Friedensbrücken, die weltweit, zu-

meist aus einer Eigeninitiative heraus, gebaut werden. In Frieden miteinander zu 

leben, ist etwas Wunderbares. Freunde zu haben und Freundschaften zu pflegen, 

ist ein Segen. In Sachen Friedenswillen sind die einfachen Menschen den Regie-

rungen oft meilenweit voraus, was jene gerne misstrauisch macht. 

Perspektiven: 

Vom 1. – 8. April 2013 finden die „8. Deutschen Kulturtage in 

Tscheljabinsk“ statt. 

Die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt diese Veranstaltung in Aner-

kennung unserer langjährigen und nachhaltigen Kooperation. Ihr gilt mein 

herzlicher Dank. Ohne die Unterstützung der Robert- Bosch- Stiftung wären 

diese „8. Deutschen Kulturtage in Tscheljabinsk“ nicht möglich gewesen. 

Nochmals herzlichen Dank! Auch das Goethe- Institut, der Deutschen Bot-

schaft in Moskau zugeordnet, unterstützt dankenswerterweise diesen fast 

schon traditionellen Kulturaustausch.  

Nach Abschluss der „6. Internationalen Kulturakademie Wangen- 

Westallgäu“ 2012 eröffnen sich grundsätzlich neue Perspektiven in den bila-

teralen Aktivitäten. 

Mein Wunsch wäre, im Jahr 2014 den kulturellen Austausch um eine 

wirtschaftliche Komponente zu erweitern.  
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Meine Begründung lautet: Unsere lokale Wirtschaft in Wangen hat den 

Kulturaustausch zwischen Wangen und Tscheljabinsk immer tatkräftig unter-

stützt. Jetzt bin ich der Meinung, die Kultur könne auch für die Wirtschaft etwas 

tun, wenn sie die Möglichkeit dazu hat.  

Dies könnte zum Beispiel eine Ausstellung regionaler, international enga-

gierter Unternehmen aus Wangen und der Region in Tscheljabinsk sein, verbun-

den mit Sprach- und Landeskundekursen für Unternehmer in Deutschland und 

umgekehrt in Russland. Um die Grundlagen für eine Ausstellung hier zu schaf-

fen, werde ich eine Woche länger in Tscheljabinsk verbringen und mich mit 

Vertretern des Wirtschaftsministeriums treffen. 

Im Jahre 2015 feiern unsere deutsch- russischen kulturellen Begegnungen 

ihr 10jähriges Jubiläum. Mit der Stadtkapelle Wangen, die den Reigen der 

„Deutschen Tage in Tscheljabinsk“ 2006 eröffnet hat, wurde bezüglich einer 

Konzertreise 2015 bereits Kontakt aufgenommen.  

Die Stadtkapelle Wangen hat im Mai 2012 den 1. Preis beim Bundes-

deutschen Blasorchesterwettbewerb gewonnen und ist somit für vier Jahre das 

beste nichtprofessionelle Blasorchester Deutschlands. Ich hoffe, wir werden 

es in zwei Jahren hier hören können. 

 

Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 

 

ЧАСТЬ I.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
Д. С. Беспалова 

ассистент каф. французского. языка ЧГПУ 
 

СУФФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ  

ФРАНЦУЗСКИХ АРГОТИЗМОВ И РУССКИХ ЖАРГОНИЗМОВ 

 

При образовании новых слов различают морфологические и се-

мантические способы образования. Суффиксацию относят к морфологи-

ческим способам образования слов. 

Под суффиксацией понимают способ образования новых слов пу-

тем присоединения суффикса к производящей основе. Суффикс является 
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служебной морфемой, которая выражает словообразовательное и (или) 

грамматическое значение [3, с. 558, 651]. 

При образовании французских арготизмов широко используются 

суффиксы общенационального языка, такие как: – ot, – os, – eux (euse), – 

eur, – ique, – ier, – ard, – asse, а также суффиксы не присущие общена-

родному языку, которые характерны только для арго: – mar(e), – muche, – 

uche, – oche, – anche, – go(t), – os, – dingue, – aga [1, с. 181, 182].  

Например: 

 un aminche (ami) (букв.: друг); 

 un argomuche (argot) (букв.: арго); 

 une blondasse (blonde) (букв.: блондинка); 

 un cinoche (cinéma) (букв.: кино); 

 chéro (cher) (букв.: дорогой); 

 merdique (букв.: дерьмовый) < merde (букв.: дерьмо, барахло); 

 un poivrot (букв.: пьянчужка) < un poivre (букв.: пьянчуга). 

Приведем примеры функционирования данных французских арго-

тизмов: 

Il y a des pères détestables et des mères héroiques, 

Il y a des pères exemplaires et des merdiques... [Grand Corps Malade, 

«Pères et mères», 2008]. 

Есть отвратительные отцы и матери-героини, 

Есть отцы образцовые и дерьмовые… (перевод Д. С. Беспаловой) 

Для придания экспрессивности высказыванию автор использует арго-

тизм merdique, образованный при помощи суффикса имен прилагательных – 

ique от существительного «merde» (букв.: дерьмо, барахло). Данный арготизм 

позволяет автору точно выразить свои эмоции. 

Et il y a des gentils poivrots qui viennent oublier leurs galères dans la bière 

Surtout le printemps, surtout l’été, surtout l’automn, surtout l’hiver. 

[Grand Corps Malade, «Vu de ma fenêtre», 2006]. 

Там есть милые пьянчужки, которые приходят утопить горе в пиве 

Особенно весной, особенно летом, особенно осенью, особенно зимой 

(перевод Д.С. Беспаловой) 

В данном примере автор использует арготизм poivrot, имеющий зна-

чение «пьянчужка» и образованный с помощью суффикса общенациональ-
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ного языка – ot, который относится к уменьшительно-ласкательным суф-

фиксам французского языка. Это позволяет автору описать жизнь приго-

рода Парижа, которую он видит. Арготизм придает высказыванию иро-

ничный оттенок. 

При образовании русских жаргонизмов суффиксальным способом 

используются суффиксы национального языка, например: – ок (ек), – ик, – 

ан (ян), – ух(а) . 

 бабасик – девушка, женщина; 

 барок – бар; 

 братан – 1) брат; 2) обращение к любому лицу мужского пола; 

 бытовуха – 1) быт; 2) каждодневные заботы, проблемы; 

 другалан – друг; 

 дружбан – друг; 

 тузик – человек на побегушках. 

Приведем примеры функционирования данных русских жаргонизмов: 

И только любовь помогает закрывать глаза на какие-то трения, на 

бытовуху (певец О. Газманов) [Теленеделя № 14 «Олег Газманов: не отве-

чаю, когда зол. Не обещаю, когда счастлив. Не решаю второпях. Занима-

юсь спортом, когда устал» Т. Секридова, 9 – 15 апреля 2012]. 

В данном примере используется жаргонизм бытовуха, что означает 

«быт, каждодневные заботы». Жаргонизм образован от слова быт путем 

прибавления суффикса – ух, который является суффиксом национального 

языка. Суффикс – ух используется для обозначения женского рода суще-

ствительного, а также для образования существительных с экспрессив-

ным оттенком [2, с. 218]. Использование жаргонизма придает высказы-

ванию стилистическую окраску, так как данный жаргонизм является 

достаточно распространенным в молодежной среде. 

Братан, а ты был когда-нибудь в Японии? [Каста. «Ды-ды-дым»]. 

Автор песни использует жаргонизм братан, который имеет значе-

ние «брат», либо может употребляться в качестве обращения к любому 

лицу мужского пола. Данный жаргонизм образован при помощи суффик-

са – ан, который является суффиксом образующим имена существитель-

ные со значением мужского рода, а также имеющий разговорно-
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просторечный оттенок. Жаргонизм придает высказыванию экспрессив-

но-сниженную окраску. 

При рассмотрении французских арготизмов и русских жаргонизмов, 

образованных морфологическим способом было выявлено, что суффикса-

ция является самым продуктивным способом образования французских ар-

готизмов. В русском языке количество жаргонизмов, образованных суф-

фиксальным способом ниже количества арготизмов, образованных этим же 

способом во французском языке. 
 

1. Лопатникова, Н.Н. Лексикология современного французского языка: Учеб. / Н.Н. 
Лопатникова – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 335 с. 

2. Потиха, З.А. Современное русское словообразование. Пособие для учителя / З.А. 
Потиха. – М., «Просвещение», 1970. – 384 с. 

3. Тихонов, А.Н., Хашимов, Р.И., Журавлева, Г.С. и др. Энциклопедический словарь-
справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык: в 2 т. / А.Н. Тихо-
нов, Р.И. Хашимов, Г.С. Журавлева и др. / под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Ха-
шимова. – Т. 1. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 840 с. 

 
Н. Е. Кунина 

к. филол. н., зав. кафедрой  
английского языка ЧГПУ, 

И. А. Бердникова 
к. п. н., доцент кафедры  
английского языка ЧГПУ 

 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВЕЖЛИВОСТЬ»  

В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Концепт представляет собой некую ментальную сущность, которая 

имеется в языке и раскрывает национально-культурное видение мира. С 

одной стороны он отражает культурные представления человека, с другой 

стороны посредством концепта мы соотносит себя с определённой культу-

рой, а иногда и влияем на неё [3, 42]. 

Изучая структуру концепта «Вежливость», мы полагаем, что её можно 

представить в виде круга, состоящего из ядра – словарного значения лексемы 

«вежливость» и периферии – её различных прагматических составляющих 

(субъектного опыта, коннотаций, ассоциаций). В толковых словарях совре-

менного русского языка лексема «вежливость» определяется как «учтивость», 
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«соблюдение правил приличия», «воспитанность». С прагматической точки 

зрения присутствует указание на искренне положительное отношение к лич-

ности другого человека: «уважение», «деликатность», «услужливость», «пре-

дупредительность», «мягкость в обхождении». 

Анализируя фразеологические репрезентанты концепта «Вежли-

вость» с точки зрения их значения, очевидным является тот факт, что 

большинство из них являются фразеоматизмами, т.е. они несут информа-

цию, представленную раздельнооформленными единицами языка с непе-

реосмысленным, но осложнённым значением. Следовательно, целью их 

использования в речи является не передача информации, а достижение 

взаимопонимания, гармоничного общения. Например: 

Ничего не скажешь: there’s no denying it, you/one can’t deny it, 

there’s no getting away from it, there is no doubt about it, what can you say? 

(in limited context). 

По рукам!: it’s a deal!, let’s call it a deal!, let’s shake (hands) on it!, 

shall we shake (hands) on it?, shall we call it a deal? (in questions). 

Само собой(ю) разумеется, само собой(ю): it (that) goes without say-

ing, naturally, of course, needless to say, obviously, it (that) stands to reason. 

Какими судьбами?: what brings you here?, fancy meeting you here, what 

are you doing here?, how did you end up in our institute (get on your team) (in 

limited context). 

С богом: (may) God be with you, god bless you, good luck to you, 

with god’s grace (when the speaker participates in the undertaking in ques-

tion), have a nice trip. 

С точки зрения вариативности вербализаторов концепта «Вежли-

вость», варьируемые компоненты, входящие в их состав, демонстриру-

ют семантическую соотнесённость со словами, находящимися в сво-

бодном употреблении, в отношениях синонимии. Например:  

Помяни(те)(попомнит(те))моё слово, помяни(те)(попомнит(те)) меня. 

С вашего позволения (разрешения). 

If you allow (permit) me to ask (say) so. 

Ssince (while, now that) we’re on the subject (topic)/ 

You’re welcome to come over (come to your place, stop by).  



  21

Вариативность более характерна для английской, чем для русской фра-

зеологии. С точки зрения структурно-типологического подхода, это объясня-

ется более высоким аналитизмом английского языка, т.е. более регулярной 

фразеологической системой, а значит и более многократным использованием 

одних и тех же лексем в качестве компонентов фразеологизмов. 

Многие исследователи [1; 2; 4] отмечают высокий удельный вес конно-

тации во фразеологических единицах. Коннотация узуально и окказионально 

определяет семантику языковых единиц, при этом оценочный компонент вы-

деляется в коннотации наряду с экспрессивным, эмотивным и стилистиче-

ским компонентами в том случае, если существует положительная или отри-

цательная оценка того либо иного явления.  

Среди фразеологизмов концепта «Вежливость» присутствуют фра-

зеологические единицы с интеллектуальной и эмотивной оценочностью. 

Интеллектуальная оценочность определяется наличием маркеров типа 

good, bad, right: have a good (safe, nice) trip, please be so kind (good) as to, 

what you say is right (true). 

Эмотивная оценочность отражает те чувства и эмоции, которые 

человек может испытывать в различных ситуациях. Чаще всего она вы-

ражаются имплицитно, т.е. ни один из компонентов фразеологизма в от-

дельности открыто не несёт в себе информации об эмоциональном со-

стоянии человека. Например: 

И то правда: it’s (that’s) true (enough), (that’s) quite right, you’re 

right, you’ve got a point (there) [when expressing agreement with the inter-

locutor only]. 

Чего изволите: In what may I serve you? What would you like? What 

can I do for you? 

И не говорите: You can say that again, I’ll say. That’s for sure. You 

bet! No argument there! Don’t even suggest such a thing! Perish the thought. 

Существуют и оценочно-нейтральные фразеологизмы. Например: 

На пару слов позвать, вызвать кого-то, на два слова, на полслова: can 

I have a word (or two) with you, I’d like to have a couple of words (a few words) 

with you, let’s (go and) talk (for) a bit. 

В составе фразеологических репрезентантов концепта «Вежливость» 

68% составляют фразеологизмы с положительной оценкой, эмотивная 
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оценка характерна для 25%, а интеллектуальная только для 7%. Преобла-

дание положительной оценочности можно объяснить тем фактом, что ис-

следуемые фразеологизмы используются в речи для поддержания контак-

тов, достижения и сохранения взаимопонимания. 

Таким образом, изучая концепт «Вежливость» с помощью фразеологи-

ческих единиц, мы пришли к следующим выводам: 

 Структура концепта «Вежливость» представляет собой круг, 

ядром которого выступает лексическое значение слова «вежливость», опреде-

ляемое как «учтивость», «соблюдение правил приличия», «воспитанность»; а 

на периферии присутствует указание на искренне положительное отношение 

к личности другого человека: «уважение», «деликатность», «услужливость», 

«предупредительность», «мягкость в обхождении». 

 Большинство репрезентантов концепта «Вежливость» явля-

ются фразеоматизмами, т.е. несут информацию, представленную раз-

дельнооформленными единицами языка с непереосмысленным, но ос-

ложнённым значением. 

 Варьируемые компоненты фразеологизмов концепта «Вежли-

вость» семантически соотносятся со словами, находящимися в свободном 

употреблении, в отношениях синонимии. 

 В составе фразеологических репрезентантов концепта «Вежли-

вость» преобладают фразеологизмы с положительной оценкой, эмотивная 

интеллектуальная оценка представлены в меньшей степени. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ГИПЕРТЕКСТ КАК СПОСОБ СБЛИЖЕНИЯ 

КАРТИН МИРА АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ 

 

Проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и культуры является 

одной из центральных в языкознании. Как писал В. Гумбольдт, язык – это 

«мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром чело-

века». По его мнению, «в становлении человеческой личности, в образова-

нии у нее системы понятий, в присвоении ей накопленного поколениями 

опыта языку принадлежит ведущая роль» [4, с. 47].  

Согласно теории лингвистической относительности, выдвинутой Э. 

Сепиром и Б. Уорфом, способ мышления и пути познания внешнего мира 

определяются структурой языка. Б. Уорф подчеркивает, что «мы выделяем 

в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они 

самоочевидны, напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопиче-

ский поток впечатлений, который должен быть организован нашим созна-

нием, а это значит, в основном, языковой системой, хранящейся в нашем 

сознании» [6, c.174]. 

Ю.Д. Апресян подчеркивает «наивность», донаучность картины ми-

ра, запечатленной в языке, противопоставляя ее научной картине. «Наив-

ные картины мира, извлекаемые путём анализа из значений слов разных 

языков, – пишет Ю.Д. Апресян, – могут в деталях отличаться друг от дру-

га, в то время как научная картина мира не зависит от языка, на котором 

она описывается» [2, c. 5]. 

По мнению С. Г. Тер – Минасовой, язык – зеркало окружающего ми-

ра, он отражает действительность, создает свою картину мира, специфич-

ную и уникальную для каждого языка и, соответственно, народа, этниче-

ской группы, речевого коллектива, пользующегося данным языком как 

средством общения [5, c. 38]. Сравнение языка с зеркалом правомерно: в 

нем действительно отражается окружающий мир. За каждым словом стоит 

предмет или явление реального мира. Язык отражает все: географию, кли-

мат, историю, условия жизни. С. Г. Тер – Минасова считает, что окру-

жающий мир представлен в трех формах: 
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 реальная картина мира, 

 культурная (или понятийная) картина мира, 

 языковая картина мира. 

Реальная картина мира — это объективная внечеловеческая дан-

ность, это мир, окружающий человека. 

Культурная (понятийная) картина мира — это отражение реальной кар-

тины через призму понятий, сформированных на основе представлений чело-

века, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, 

как коллективное, так и индивидуальное. Явления окружающей действитель-

ности, воспринимаемые человеком в процессе деятельности и общения, ото-

бражаются в его сознании таким образом, что это отображение фиксирует 

причинные, пространственные, временные связи явлений и предметов, и образ 

мира меняется от одной культуры к другой. Таким образом, культурная картина 

мира специфична и различается у разных народов.  

Языковая картина мира отражает реальность через культурную кар-

тину мира. Различие языковой картины мира у разных народов проявляет-

ся в принципах категоризации действительности, материализуясь в лекси-

ке и в грамматике. Говоря о национальной культурной картине мира, С.Г. 

Тер-Минасова подчеркивает первичность национальной культурной кар-

тины мира по отношению к языковой. Национальная культурная картина 

полнее, богаче, глубже, чем языковая. Однако именно язык реализует, вер-

бализует национальную культурную картину мира, хранит ее и передает из 

поколения в поколение. Язык фиксирует далеко не все, что есть в нацио-

нальном видении мира, но способен описать все. 

Вопрос о соотношении языковой и культурной картин мира сложен и 

многопланов. Многие исследователи считают, что языковая картина мира и 

культурная соотносятся друг с другом, как часть с целым. С. Г. Тер-

Минасова подчеркивает, что нужно говорить не о соотношение части с це-

лым, а о взаимопроникновении взаимосвязи и взаимодействии, т.к. язык - 

часть культуры, но и культура - это часть языка [5, c. 47]. 

Г. А. Брутян считает, что картина мира состоит из концептуальной и 

языковой моделей. Концептуальная модель мира, по его мнению, рассматри-

вается как знание об окружающей действительности, зафиксированное в по-

нятийном составе познающего субъекта. Языковая модель представлена как 
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знание, выраженное словарным языковым багажом. Анализируя взаимоот-

ношение двух моделей, он считает, что языковая модель варьируется от языка 

к языку. Концептуальная же модель является инвариантной. Согласно этой 

точке зрения, существует столько языковых моделей, сколько имеется языков. 

При этом объем языковой модели несколько шире мыслительной модели, так 

как она содержит еще и некоторую информацию, специфичную для данной 

языковой модели [3, c. 228]. 

Каждый язык отражает видение мира тем или иным этносом по-

своему. В вокабуляре каждого языка наряду с универсальными понятиями 

существуют понятия, чуждые представителям другого этноса. Таким обра-

зом, каждый текст несет на себе печать основных базисных концептов той 

или иной культуры. Автор создает целую картину (модель) мира, которую 

должен разглядеть читатель. Каждый читатель рассматривается как интер-

претатор, в котором совмещаются личностные черты и черты того или иного 

социума в определенный период, т.к. каждый из нас руководствуется принци-

пами и идеалами культуры, к которой принадлежит. То, как воспримет адре-

сат текст, во многом зависит от его тезауруса, от того, к какой культуре он 

принадлежит, как эта культура соприкасается с другими культурами, от того, 

в какой исторический период проживает интерпретатор этого текста. Успех 

интерпретации во многом зависит от того, каким образом модель мира одного 

человека включает информацию о модели мира другого человека. Сблизить 

картины мира автора и адресата, направить интерпретацию текста в нужное 

русло и призван лингвистический гипертекст, т.е. комментарии к тексту. 

Именно в лингвистическом гипертексте отражены основные национально-

специфические концепты и реалии, свойственные той или иной культуре и 

характерные для культурной (концептуальной) картины мира. Основная 

функция гипертекста - сближение картин мира адресанта и адресата, т.к. 

главным барьером в процессе межкультурной коммуникации является разли-

чие культур, а не языков. 

Рассмотрим на примере влияние картины мира на интерпретацию 

и роль гипертекста в процессе понимания: 

1. “– They know. They’re like horses and dogs, they smell death. 

- Shut up, Pete. – The sister spoke angrily. – Get to sleep or you’ll be 

smelling something else!  
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The man chuckled softly.  

– O.K., Sister! You wouldn’t be meaning lilies?” (D. Cusack “Say No 

to Death”). 

В данном случае нас интересует выражение “you wouldn’t be meaning 

lilies”. Данное выражение допускает множественность интерпретаций в за-

висимости от того, как внешняя действительность отражается в сознании и 

языке адресата. В христианстве лилия олицетворяет невинность и чистоту, 

во Франции цветок лилии символизирует королевскую власть, в Греции 

лилию связывают с плодородием и т.д. Однако текст сопровождается ком-

ментарием, который раскрывает авторский смысл данного выражения:  

«You wouldn’t be meaning lilies? – зд. То есть, не думаешь ли ты, что 

я умру? В Австралии на гроб обычно кладут белые лилии». 

Таким образом, читатель, принадлежащий другой культуре, другому 

социуму, вряд ли сможет расшифровать авторскую интенцию, не обра-

тившись к гипертексту. 

2. “Before this time, – indeed, as soon as he grow celebrated,-his admirers 

had found out the resemblance between him and the Great Stone Face; 

and so much were they struck by it, that throughout the country this distin-

guished gentleman was known by the name of Old Stony Phiz. The phrase was 

considered as giving a highly favorable aspect to his political prospects… ” (N. 

Hawthorne “The Great Stone Face”). Данный фрагмент комментируется сле-

дующим образом:  

«political prospects – Имеется в виду манера американской публики 

давать прозвища политическим деятелям». 

Читатель, не принадлежащей к данной культуре, может не понять 

связь между политической карьерой и прозвищами, упоминаемыми в 

тексте (“The Great Stone Face”, “Old Stone Phiz”), либо проигнорировать 

намек автора. Однако, обратившись к гипертексту, авторский замысел 

становится понятным. 

Из этого следует, что выход в гипертекст, раскрывающий сущность 

национально-специфических понятий и явлений, приводит к устранению 

«непонимания», множественности интерпретаций и расширению «куль-

турного кругозора» адресата. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО МАРКЕРА В АФОРИСТИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Согласно исследованиям [1, 2] основным средством фиксации ген-

дерного компонента в языковом изречении выступает гендерный маркер, 

что позволяет проанализировать гендерную отнесенность лексических 

единиц, в том числе и афоризмов. Отбор анализируемого материала, в ко-

тором реализован гендерный компонент, осуществлялся по его гендерной 

ориентации (маркированности) методом сплошной выборки. Основываясь 

на результатах исследования Кирилиной А.В., под гендерной маркирован-

ностью понимается характеристика признака биологического пола в зна-

чении лексической единицы, т.е. указание на признак «лицо конкретного 

пола», а не на «лицо вообще». Практический материал исследования со-

ставили афоризмы, опорными компонентами структуры которых являются 

лексемы, обозначающие лица женского пола.  

Для исследования особенности репрезентации гендерной категории 

«женщина» в афоризмах производилось установление концептуальных 

представлений и образов, наиболее активно участвующих в передаче ко-

дифицированной гендерной информации, какие. Выделение и анализ кон-
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цептуальных оснований помогают выявить специфику семантических воз-

можностей феминных маркеров. 

Концепт как лингвистическая категория, отражающая конструктив-

ную сущность позволяет рассматривать идеальные ментальные сущности, 

то есть те единицы, с помощью которых формируются мысли о мире, мен-

тальные образования, составляющие категориальную основу языка и соз-

дающие обобщенный образ слова, объективируя модель сознания [3]. 

Ключевое концептуальное основание сформировано из ряда простых 

и сложных субконцептов, в которых уточняется, т.е. подвергается процес-

су специализации, или обобщается, т.е. подвергается процессу генерализа-

ции, гендерная категория «феминность». 

По мнению В.Н. Телия, «само идеографическое поле женщина скла-

дывается изо всех наименований, обозначающих Евино племя, из которых 

родовым является женщина» [4, с.112], характеризующих их по: возрасту, 

сексуальному аспекту, семейному статусу, социально-семейному статусу, 

типу родственных отношений, принадлежности к социальным слоям, со-

циальным ролям.  

В данном исследовании мы ориентировались на родовое наименова-

ние - женщина, женский, женское и т.д. (a woman, female, wife, a lady и 

т.п.). Образ женщины описывается в связи с социальным, семейным, про-

фессиональным, когнитивным и эмоциональным компонентами статуса.  

В результате проведенного исследования из указанных ниже источ-

ников извлечено и проанализировано 180 англоязычных афоризмов на 

языке оригинала, в структуру которых входят феминные гендерные марке-

ры. В одном афоризме может встречаться сразу несколько гендерных мар-

керов, относящихся к женскому полу. Афоризмы, в структуре которых 

присутствует женский маркер, употребляющийся с противоположной ре-

ференцией, т.е. по отношению к мужчине, были исключены из выборки. 

Частота проявления гендерных маркеров проанализированных анг-

лоязычных афоризмов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Частота проявления гендерного маркера  
в английских афоризмах 

Гендерный маркер  Кол-во употреблений Процент (%) 
woman, women 128 63 
she, her 36 18 
wife 12 6 
female 9 4 
girl 6 3 
feminine 5 2 
lady 4 2 
mother 3 1 
sister 2 1 
Общее кол-во 205 100 

 

Из числа проанализированных афоризмов частота встречаемости од-

ного маркера в отдельном афоризме не превышает 15% от общего числа 

примеров. В большинстве афоризмов используется по нескольку фемин-

ных маркеров.  

Например: 

1. If your wife wants to drive, don't stand in her way. E. Craig.  

2. A woman’s tongue wags like a lamb’s tail; the trouble with her is that 

she lacks the power of speech but not the power of conversation. G. B. 

Show  

3. A woman, especially if she has the misfortune of knowing anything, 

should conceal it as well as she can. Jane Austen  

Многочисленной оказалась и группа афоризмов, в структуру кото-

рых входят одновременно несколько слов, обозначающих лица женского и 

мужского пола (37%).  

Например: 

1. Women have got to make the world safe for men since men have 

made it so darned unsafe for women. - Lady Nancy Astor  

2. The only really happy folk are married women and single men. - 

Henry Louis Mencken  

3. It is really asking too much of a woman to expect her to bring up her 

husband and her children too. - Lillian Bell  

4. Nobody bores any man as much as an unhappy female. - Moss Hart  
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5. Men marry because they are tired, women because they are curious; 

both are disappointed. - Oscar Wilde  

Наличие большого количества афоризмов одновременно с маску-

линными и феминными гендерными маркерами можно объяснить тем, что 

образы мужчины и женщины противопоставлены друг другу в сознании 

людей. Контрастное представление их в одном афоризме помогает наибо-

лее ярко представить черты каждого из них. 

 
1. Кирилина, А.В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом 
описании [Текст] / А.В. Кирилина // Филологические науки. - 2000. -№ 3. - С. 18-26. 
2. Кирилина, А.В. Гендер: лингвистические аспекты [Текст] / А.В. Кирилина. - М., 
1999.- 189 с. 
3. Стернин, И.А. Методика исследования структуры концепта / И.А. Стернин // Мето-
дологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 58-65. 
4. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокульту-
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6. http://letter.com.ua/aphorism/woman21.php 
7. http://www.aforizms.ru/Aphorisms-cat-9-7.html 
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Японское общество, как в принципе и любое другое общество, 

состоят из людей разного возраста и социального положения, что 

определяет употребление в речи большого количества вежливых форм.  

Изучению форм вежливости в современном японском языке 

посвящены работы таких отечественных учёных, как В.М. Алпатова [1], 

С.В. Неверова [2;3], А.А. Холодовича [5], Н.М. Свининой [4]и др.  

Однако изучение данной категории отечественными учёными в 

японском языке сосредоточенно вокруг изучения грамматических форм 

вежливости. Лексические, фонетические и стилистические формы 

вежливости являются малоизученной областью.  
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В. М. Алпатов говорит о формах вежливости, как об «одной из 

особенностей японского языка». Автор отмечает, что «значение форм 

вежливости оценивается по-разному, но большинство исследователей 

сходиться в том, что оно передают общественные (в самом широком 

смысле этого слова) отношения между говорящим, слушающим и другими 

лицами, о которых идёт речь» [1, с.3].  

Интересными в изучении данного вопроса можно назвать труды 

американских исследователей. Языковед П. Траджил обращает внимание на 

тот факт, что невозможно избежать проблем выбора определённого уровня 

вежливости в корейском и японском языках, поскольку глаголы 

грамматически нуждаются в суффиксах [7, с.109]. Другой лингвист С. 

Мартин выражает мнение относительно «обязательных категорий» - каждый 

язык вынуждает говорящего делать определённый выбор, чтобы построить 

любое высказывание, а выбор отдельного уровня или формы почтительного 

отношения в японском языке, как отмечает исследователь, можно сравнить с 

выбором маркеров единственного или множественного числа, 

определённого или неопределённого артиклей в английском языке [6].  

В японском языкознании, несмотря на большое количество трудов, 

посвящённых исследованию вежливых категорий, среди лингвистов – 

японцев нет единого мнения о структуре форм вежливости в японском 

языке, а также их отношении к грамматике. Первым японцем, 

рассмотревшим формы вежливости в качестве самостоятельного 

грамматического явления, был Ё. Ямада (1924 г.) Наиболее чётко отношение 

форм вежливости в грамматике обозначил С. Исидзака, указав, что «система 

языковых средств, передающих отношения между людьми, проявляется в 

японском языке на всех уровнях и разграничивает грамматические, 

лексические и стилистические средства выражения данных отношений, 

отмечая при этом случаи взаимосвязи этих средств» [1, с.7]. 

Особую точку зрения на отношение вежливых форм к грамматике 

имеет японский лингвист М. Токиэда, посвятивший большое количество 

трудов вопросу изучения категории вежливости в японском языке. Он 

считает формы вежливости лексическим явлением, аргументируя это тем, 

что «ошибки в употреблении форм вежливости не нарушают 

грамматической правильности, а лишь воспринимаются как 



  32

несоответствие обстановке или шутке». По мнению преимущественно 

европейских и американских исследователей, формы вежливости 

японского языка – это стилистическое явление [там же].  

Многие японские языковеды не учитывают различий в передаче 

отношений к собеседнику и лицам, о которых идёт речь, вследствие чего не 

проводят разграничения типов вежливости в японском языке. Например, 

Кимио Мураками, Ютака Миядзи, Муцуро Кан и Сугио Ямасита вслед за 

Тосики Цудзимура, разделившим в 60-е годы прошлого века формы 

вежливости на четыре класса, выделяют в системе вежливости (по-японски 

кэйго): кэйдзё:го (формы, возвышающие собеседника и принижающие 

говорящего), сонкэйго (гоноративные формы), кэндзё:го (деприциативные 

формы), тэйнэйго (нейтрально-вежливые формы). Японский исследователь 

Х. Такамидзава классифицирует формы вежливости следущим образом: 

уважительные формы сонкэйго, скромные формы кэндзё:го, нейтрально – 

вежливые формы тэйнэйго и средне – вежливые тю:тэйнэйго. В настоящее 

время большинство япоснких лингвистов разделяют вежливые формы на: 

сонкэйго (гоноративные, уважительные формы), кэндзё:го (деприциативные, 

скромные формы), тэйнэйго (нейтрально-вежливые формы, включающие в 

себя бикакиго – «украшающий язык») [4, с.121]. 

В отечественной японистике вопрос изучения форм вежливости 

остаётся открытым, ввиду отсутствия подробного исследования 

гонорифической системы японского языка, охватывающей фонетические, 

лексические, грамматические и стилистические формы выражения 

вежливости. 
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 иностранных языков ЧГАКИ 
 

О ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ И  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  

 

В работах по семасиологии наряду с термином «лексико-

семантическая группа» используется также не столь широко распростра-

ненный термин «тематическая группа». На наш взгляд, и тот, и другой 

термин имеют право на жизнь, поскольку обозначают разные объекты. 

Однако мы знаем, что термин «лексико-семантическая группа» зачастую 

неправомерно употребляется вместо термина «тематическая группа». Так 

как мы в своих работах применяем оба этих термина, то поэтому хотели 

бы разъяснить, чтó мы понимаем под тематической группой и в чём видим 

её отличие от лексико-семантической группы, какие разные виды отноше-

ний, существующих в границах лексико-семантической системы, обуслов-

ливают их разграничение.  

Тематическая группа (далее – ТГ) – это, в сущности, собственно по-

нятийно-денотативное объединение лексических единиц, учитывая, что 

образуется она не на основании каких-либо семантических связей или от-

ношений между (понятийно-денотативными) значениями ее членов, как 

соответствующая лексико-семантическая группа (далее – ЛСГ), но на ос-

новании связей или отношений, имеющих место в реальной действитель-

ности между денотатами, которые находят свое отражение в связях и от-

ношениях соответствующих понятий. Лексическая единица входит в опре-

деленную ТГ при условии, что ее значение соотносится (прямо или кос-

венно) с тем же понятием, что и значения остальных членов данной ТГ. 

Тем самым, ТГ выявляется на основании соотнесения (понятийно-

денотативных) значений всех членов тематического объединения с одним 

и тем же понятием. Эта соотнесенность – критерий оформленности ТГ, 

истинности ее существования.  

ЛСГ нетрудно отличить от ТГ, когда она образована на основе неко-

торых взаимоотношений, которые существуют между однотипными эле-
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ментами семантической структуры ее членов, не являющимися (поня-

тийно-денотативными) значениями.  

Сложнее дело обстоит, если эти элементы представляют собой 

именно (понятийно-денотативные) значения. Ведь в таком случае ЛСГ, об-

разованные по сходству, оказываются тождественными в том, что касается 

их состава, аналогичным ТГ (судя по всему, это уже более 70 лет назад в 

полной мере осознавал Л. В. Щерба, когда писал, что «синонимические 

словари являются отчасти одним из видов идеологических словарей» [1. С. 

291]). Указанное равенство обусловлено тем обстоятельством, что какие 

бы то ни было соответствия между однородными понятийно-

денотативными элементами лексических значений разных лексических 

единиц невозможно установить, не опираясь на их понятийную основу. 

Отличить же один вид групп от другого мы можем, лишь изменив 

тот угол зрения, под которым мы рассматриваем (понятийно-

денотативные) значения их членов. Принимая во внимание только 

внутрисистемные отношения между (понятийно-денотативными) зна-

чениями и «упуская из виду» понятийную основу этих отношений, иначе 

говоря, не выходя за пределы лексико-семантической системы, мы 

имеем дело с лексико-семантическими группами, а соотнося (поня-

тийно-денотативные) значения с системой понятий и покидая, тем са-

мым, указанные пределы, мы выявляем тематические группы.  

Таким образом, объединение лексических единиц, которое допус-

тимо назвать ЛСГ по сходству (понятийно-денотативных) значений, 

может быть признано не только разновидностью ЛСГ, но и одним из 

типов ТГ. Так, например, итальянское заимствование XV в. во француз-

ском языке banqueroute ‘злостное банкротство’ с лексико-семантической 

точки зрения входит в синонимическую ЛСГ faillite («несостоятельность, 

банкротство, крах»), а по тематическому (т.е. понятийному) признаку – в 

одноименную ТГ.  

Но, может быть, и не стоит тогда противопоставлять ЛСГ и ТГ? 

Учитывать, тем не менее, разграничение между ЛСГ и ТГ представляется 

совершенно необходимым, поскольку игнорирование этого разграничения 

приводит к смешению ЛСГ по сходству (понятийно-денотативных) значе-

ний с такими ТГ, совпадение которых с первыми уже едва ли возможно (и 
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подобных ТГ намного больше). Так, итальянское заимствование XV в. во 

французском языке arquebuse ‘аркебуза, пищаль’ входит в состав темати-

ческой группы «старинное огнестрельное оружие», которая никак не мо-

жет одновременно являться и синонимической ЛСГ.  

Но при каких условиях становится недопустимым признание ТГ одно-

временно и ЛСГ по сходству (понятийно-денотативных) значений? Очевидно, 

в том случае, если сходство между членами подобного объединения лексиче-

ских единиц уже не может быть выявлено на уровне лексико-семантической 

системы. А выявления этого, на первый взгляд, не происходит, когда (поня-

тийно-денотативные) значения членов объединения соответствуют разным 

понятиям и потому представляют собой в содержательном плане качественно 

отличные семантические единицы. 

Не следует ли именно ТГ считать таким объединением? И согласиться 

с тем, что любая ЛСГ по сходству (понятийно-денотативных) значений будет 

являться лексико-семантическим объединением, члены которого связаны ме-

жду собой посредством значений, качественно не отличающихся одно от дру-

гого? Иначе говоря, признать, что всякая ЛСГ этого типа построена по прин-

ципу соответствия всех ее членов одному понятию?  

На данный вопрос мы должны ответить отрицательно, поскольку мы 

знаем: есть немало и иных ЛСГ по сходству (понятийно-денотативных) зна-

чений, ЛСГ, члены которых соответствуют разным понятиям подобно тому, 

как это имеет место в тематических группах. Например, разным понятиям 

соответствуют, входя в одну синонимическую ЛСГ, уже упоминавшиеся нами 

фр. banqueroute и faillite (banqueroute, в отличие от faillite, означает лишь то 

банкротство, которое сопровождается преступлением).  

Следовательно, тезис об отсутствии качественных различий между 

(понятийно-денотативными) значениями членов ЛСГ, образованных на ос-

новании сходства соответствующих значений, оказывается уязвимым. Что 

же позволяет, тем не менее, провести пограничную черту между этими 

объединениями лексических единиц и тематическими группами?  

Дело здесь заключается, по нашему мнению, в следующем. Хотя 

(понятийно-денотативные) значения членов ряда ЛСГ по сходству данных 

значений являются и нетождественными друг другу, в границах опреде-

ленного объединения они воспринимаются языковым сознанием ввиду их 
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чрезвычайной взаимной близости как практически не отличающиеся одно 

от другого. Подобное восприятие не есть какой-то произвол, совершаемый 

в рамках языкового сознания, поскольку оно имеет под собой понятийную 

основу. Основа эта состоит в том, что понятиям, которым соответствуют 

(понятийно-денотативные) значения членов названных групп, свойственна 

значительная общность их содержания, настолько значительная, что они 

могут при наложении их одного на другое, в результате совмещения, обра-

зовывать одно понятие, к каковому сводятся все остальные (общее поня-

тие). Такое совмещение имеет, в свою очередь, опору в денотативной сфе-

ре. Объекты, отражаемые в понятиях подобного типа, обнаруживают столь 

большое число сходных черт, что появляется возможность причисления их 

к одному классу (новому, более общему виду либо роду). Возможность 

этого дополнительного видового либо родового обобщения, когда разные 

классы объектов сводятся к одному классу (разные подвиды – к одному 

виду, некоторые разновидности рода – к одному роду), и обеспечивает, в 

конечном счете, единство всех членов ЛСГ по сходству (понятийно-

денотативных) значений, соответствующих разным понятиям.  

Но если объекты, обозначаемые членами некоторого объедине-

ния лексических единиц, не могут быть отнесены к одному классу (ви-

ду как его подвиды либо роду как его разновидности) и, тем самым, нельзя 

подвести значения всех членов группы под одно общее, с лексико-

семантической точки зрения, понятие, то речь может идти только о стро-

го тематических группах, т.е. о ТГ, не имеющих соответствия в виде ЛСГ 

по сходству (понятийно-денотативных) значений (как это уже было видно 

на примере слова arquebuse).  

О совпадении данной ТГ с ЛСГ по сходству (понятийно-

денотативных) значений свидетельствует прямая соотнесенность (со-

ответствие) (понятийно-денотативных) значений ее членов с одним 

понятием, в том числе общим, с лексико-семантической точки зрения. 

Однако большинство ТГ (а точнее говоря, абсолютное их большинство) 

представляют собой объединения, связь между членами которых обуслов-

ливается лишь косвенной соотнесенностью (отсутствием соответствия) их 

значений с известным понятием.  
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Что касается качественных различий между значениями членов тех и 

других групп, то у членов ЛСГ по сходству (понятийно-денотативных) 

значений они, учитывая близость связывающих их понятий, не могут быть 

значительными, в то время как у членов ТГ оказываются более или менее 

существенными при том, что определенная общность значений (хотя бы в 

пределах наиболее узкого тематического объединения) должна все же со-

храняться.  

 
1. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Языковая система и 
речевая деятельность.– Л., 1974.–С. 265–304. 
 

А. П. Нестеров 
к. филол. н., доцент каф. 

 иностранных языков ЧГАКИ 
 

ЭГОЦЕНТРИЧНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ  

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ:  

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ УРОВНЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАСТОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ XV В.  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

1. В числе категорий, связанных с категорией значения и обусловли-

ваемых непосредственно мышлением, следует назвать и категорию эго-

центричности значения. Эгоцентричность значения находит свое выра-

жение в наличии у него соответствующего компонента (признака), являю-

щегося факультативным.  

Заимствуя представление об эгоцентричности значения у С. Д. 

Кацнельсона, мы склоняемся, однако, к более широкому ее пониманию, 

нежели то, которое было свойственно этому языковеду. С. Д. Кацнельсон 

указывал, что «эгоцентризм, т.е. постоянная отнесенность к субъекту ре-

чи» характерен лишь для дейктических слов [2. C. 5–6]. Мы же считаем, 

что эгоцентрический компонент (признак) значения можно обнаружить 

не только у дейктических, но и у целого ряда других слов. 

При этом мы принимаем во внимание логическую и перцептивную 

отнесенность к субъекту, т.е. логическую и перцептивную оценку объек-

та субъектом.  



  38

Что касается логической эгоцентричности, то она состоит, во-

первых, в том, что, как писал Ш. Балли, «одни слова и выражения … несут 

преимущественно позитивную, а другие – преимущественно негативную 

оценку» [1. С. 183–184]. Такая оценка может быть этической или неэтиче-

ской. Кроме того, можно выделить и другие виды логической эгоцентрич-

ности (например, количественная оценка, оценка с точки зрения правиль-

ности/неправильности и т.п.).  

Перцептивная эгоцентричность – это, как уже было сказано, пер-

цептивная отнесенность объектов к субъекту, иными словами, характери-

стика объектов, основывающаяся на восприятии их органами чувств субъ-

екта (вкусовая оценка, осязательная оценка, оценка с точки зрения воспри-

ятия органами зрения, слуха, обоняния).  

Несколько примеров. Значениям фр. discourtois и ит. discortese ‘не-

вежливый’ присуща логическая эгоцентричность (выражение негативной 

этической оценки), значениям фр. faciliter и ит. facilitare ‘облегчать, спо-

собствовать’ – также логическая эгоцентричность (выражение позитивной 

неэтической оценки), а значению фр. tuf ‘(геол.) туф: вид камня, белый 

легкий мягкий камень с частыми и мелкими дырами, из которого со-

оружают торговые заведения и другие постройки’ – как логическая (выра-

жение количественной оценки), так и перцептивная эгоцентричность (ося-

зательная оценка).  

Эгоцентричность значений выявлялась нами у лексических заимст-

вований, а именно, у итальянских заимствований XV в. во французском 

языке (на этапе вхождения в заимствующий язык). При этом анализ прово-

дился не только для всей заимствованной лексики данного периода в це-

лом, но также и для отдельных тематических групп. Эти группы формиро-

вались с учетом принятого нами разделения словарного состава любого 

языка на тематические пласты. Именно с точки зрения уровня тематиче-

ских пластов и рассматривается в настоящей статье сравнительная эго-

центричность разных групп заимствованной лексики.  

2. В табл. 1 приведены (в процентах по отношению к общему числу 

заимствованных лексико-семантических вариантов) данные о наличии 

либо отсутствии признака эгоцентричности у значений членов исследо-

ванных нами лексических групп, выявляемых на уровне тематических пла-
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стов (в скобках указана доля таких лексико-семантических вариантов в со-

ответствующей группе). 

Таблица 1 
Эгоцентричность 

Лексическая группа 
нет есть 

Материальные денотаты 56,1 (64,7) 30,6 (35,3) 
Материально-идеальные денотаты 3,1 (42,9) 4,1 (57,1) 
Денотаты с невыявляемой (на виртуальном 
уровне) материальностью или идеально-
стью 

1,0 (20) 4,1 (80) 

Идеальные денотаты – 1,0 

 

В наибольшей (чрезвычайно высокой) степени эгоцентричность как 

внутригрупповая характеристика представлена в значениях членов лекси-

ческой группы «денотаты с невыявляемой (на виртуальном уровне) мате-

риальностью или идеальностью». Но и в других группах степень представ-

ленности эгоцентрической характеристики достаточно высока. То же са-

мое следует сказать и об уровне внутригрупповой неординарности. Види-

мо, доля лексических единиц (далее – ЛЕ), значения которых обладают 

признаком эгоцентричности, среди заимствованных ЛЕ, обозначающих 

денотаты с невыявляемой (на виртуальном уровне) материальностью или 

идеальностью, бывает больше (и существенно), чем доля таких ЛЕ в соста-

ве других заимствованных лексических групп уровня тематических пла-

стов, и всегда бывает высокой.  

Среди всех заимствованных ЛЕ эгоцентричность в наибольшей сте-

пени свойственна значениям лексико-семантических вариантов, обозна-

чающих материальные денотаты, и доля их с учетом факультативности 

этого признака очень велика. Доля подобных ЛЕ, обозначающих матери-

ально-идеальные денотаты и денотаты с невыявляемой (на виртуальном 

уровне) материальностью или идеальностью, напротив, невелика. Вероят-

но, значения ЛЕ, обозначающих материальные денотаты, и обладают чаще 

всего среди заимствуемых ЛЕ (и очень часто) признаком эгоцентричности.  

Соответственно, наиболее высок (и очень высок) уровень неорди-

нарности по отношению к общему числу заимствованных ЛЕ также у 

группы «материальные денотаты». Низким является этот уровень у групп 

«материально-идеальные денотаты» и «денотаты с невыявляемой (на вир-

туальном уровне) материальностью или идеальностью». 
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Как можно видеть в табл. 2, в которую включены данные для италь-

янского языка, в итальянском языке приоритеты с точки зрения внутри-

групповой представленности эгоцентричности значения и уровня внутри-

групповой неординарности отличаются от приоритетов во французском 

языке. 

Таблица 2 
Эгоцентричность 

Лексическая группа 
нет есть 

Материальные денотаты 51,0 (58,8) 35,7 (41,2) 
Материально-идеальные денотаты 5,1 (71,4) 2,0 (28,6) 
Денотаты с невыявляемой (на виртуальном 
уровне) материальностью или идеально-
стью 

2,0 (40) 3,1 (60) 

Идеальные денотаты 1,0 – 

 

Во французском языке группа «материально-идеальные денотаты» 

занимает второе место, а группа «материальные денотаты» – третье место, 

в итальянском же языке ситуация противоположная. 

Также как и во французском языке, среди всех заимствованных ЛЕ 

наиболее часто эгоцентрический компонент в содержании значений и наи-

более высокий уровень неординарности присутствуют в группе ЛЕ, вхо-

дящих в тематический пласт «материальные денотаты». Приоритетность 

по этим характеристикам у двух остальных групп иная, чем во француз-

ском языке: второе место занимает группа «денотаты с невыявляемой (на 

виртуальном уровне) материальностью или идеальностью», и третье место – 

группа «материально-идеальные денотаты». Причем в последней группе до-

ля по отношению к общему числу заимствованных ЛЕ существенно отли-

чается от аналогичного показателя во французском языке, будучи пример-

но в два раза ниже. 

 
1. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Изд-во иностр. лит., 1961.–394 с. 
2. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение.–М.–Л.: Наука. Ле-
нингр. отд-ние, 1965.–110 с. 
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О СИСТЕМЕ ГЛАСНЫХ В ЛЕЗГИНСКОМ И  

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Согласные фонемы в речи не существуют изолированно; они на-

ходятся в связи с гласными звуками. Система гласных лезгинского языка 

представлена пятью гласными фонемами (а, и, у, уь, э). Кроме этих, ис-

конно лезгинских гласных звуков, в заимствованных из русского языка 

словах встречаются также гласные о и ы, употребляемые в целях сохра-

нения единого написания этих слов в обоих языках. Система гласных 

английского языка разнообразнее, чем лезгинского языка. Различают: 7 

кратких [i, e, æ, , u, ə], 5 долгих [i:, a:, :, u:, з:], 8 дифтонгов [ei, ai, i, 
ai, əu, iə, ə, uə]. 

Для характеристики лезгинских гласных имеют значение следующие 

три признака: ряд, степень подъема языка и участие губ. 

Различают два ряда гласных: 

1. Переднего ряда: и, э, уь 

2. Заднего ряда: а, у 

По степени подъема языка различают три типа гласных: 

1. Верхнего подъема: и, у, уь 

2. Среднего подъема: э 

3. Нижнего подъема: а 

По участию губ гласные разделяются на:  

1. Губные: у, уь 

2. Негубные: а, и, э  

Классификация английских гласных опирается на следующие 

принципы: 

1. По горизонтальному положению языка: переднего ряда [i, i:, e, æ] 

среднего [:, ə] и заднего ряда [u:, u, :, a, a:]. 

2. По вертикальному положению языка: верхнего [i:, i, u, u:], средне-

го [e, ə:] и низкого подъема [æ, , a:, ]. 
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3. По положению губ: лабиализованные [u:, u, :, , a] и нелабиали-

зованные [i:, i, a:, з:, e, ə, æ]. 

4. Долгота: долгие [i:, u:, a:, o:, ə:] и краткие [i, e, æ, u, a, ə]. 

Обычные (краткие) гласные лезгинского языка: а, и, у, уь, э. 

Гласный а встречается в начале, середине и конце слова: аял «ребе-

нок», ачух «открытый», ахвар «сон», варз «луна», кlанивал «любовь, 

страсть», кукlва «деревянный поднос», каца «кирка». 

Гласный и в слове может находиться в любой позиции: иви «кровь», 

истивут «перец», къиб «лягушка», ими «дядя по отцу», пис «плохой», 

тlиш «морда», ери «место, местность», кlеви «твердый». 

Примеры дифференцированного противопоставления a – и: кьиб 

«лягушка» – кьаб «вместилище (сосуд, футляр, ящик, коробка и т.п.)», раб 

«иголка» – риб «шило»; а – у: кал «корова» – кул «веник, метелка», раг 

«скала, утес» – руг «пыль, мусор» и др. 

Гласный у имеет широкое употребление: успагьи «прелестный, кра-

сивый», зул «осень», мукал «серп», кlус «частичка, ломтик», мукlратl 

«ножницы», дагълу «горный, гористый», азарлу «больный, нездоровый», 

кьалу «мутный». 

Гласный э передается двумя буквами в зависимости от положения в 

слове: в начале слова и после гласного звука – буквой э, например эверун 

«звать», экуьнахь «утром», эгер «если», а после согласных – буквой е, на-

пример: рехъ «дорога», кьел «соль», бегьле «перчатка», баде «бабушка».  

Дистинктивные противопоставления засвидетельствованы в лек-

семах гъел «сани, дровни» – гъил «рука», пер «настроение» – пир «мо-

гила святого» и др. 

Гласный о функционирует в литературном языке в заимствованных 

словах и говорах на азербайджанской территории: полюс «полюс», выго-

вор «выговор», колах «работа», тор «имя». 

В лезгинском литературном языке представлен умлятизированный 

уь. Звук уь функционирует в любой позиции: уьгьуь «кашель», уьрдег 

«утка», гъуьрч «охота, дичь», цlуьрнуьгъ «поросенок», куьлуь «мелкий», 

экуь «светлый». 

Как переднерядную фонему указывают в лезгинском языке и глас-

ный аь (умлятизированный а), обозначаемый на письме буквой я. Он чаще 



  43

встречается в некоторых говорах и в нескольких заимствованных словах 

литературного языка: сят «часы», вяде «время, пора», тlям «вкус» и т.д.  

Гласный ы встречается в начале, середине и конце слов заимствован-

ных слов: выговор «выговор», выставка «выставка», цыган «цыган». 

Фонема о отсутствует в литературных говорах лезгинского языка, но 

она функционирует в говорах на азербайджанской территории [Гюльмаго-

медов 1966]; и в литературном языке в заимствованных словах [Жирков 

1941:25]. Характеризуя систему гласных в лезгинском языке, нельзя не от-

метить и переднерядную фонему оь, отмеченную в некоторых говорах лез-

гинского языка. Она слышится и в литературном языке в тех случаях, ко-

гда гласный э находится в позиции, смежной с лабиализованными соглас-

ными: кьвед «два», гьвел «крошка», регьв «мельница» и т. д. и выступает 

аллофоном е. 

Обычные (краткие) гласные английского языка:  

Гласный [i] встречается в начале, середине и конце слова: in «в, на», 

ill «больной, нездоровый», if «если», miss «пропустить, промахнуться», 

minute «минута, мгновение», silly «глупый», city «город», army «армия», 

lady «леди, дама». 

Гласный [e] в слове может находиться в любой позиции: end «ко-

нец», ebb «упадок, перемена к худшему», neck «шея», merry «веселый», 

bread «хлеб», never «никогда», ever «когда-либо». 

Гласный [æ] встречается в начале и середине слов: add «прибав-

лять», act «поступок, акт», alphabet «алфавит, азбука», chapter «глава», 

happy «счастливый, довольный» , parrot «попугай». 

Далее приводим примеры фонологического противопоставления [i] – 

[e] – [æ]: bid [bid] «претензия, домогательство» – bed [bed] «кровать» – 

bad [bæd] «плохой», miss [mis] «промах, осечка» – mess [mes] «беспоря-

док» – mass [mæs] «масса», pin [pin] «булавка» – pen [pen] «ручка» – pan 

[pæn] «кастрюля, миска», trick [trik] «хитрость, обман» – trek [trek] «пере-

селение» – track [træk] «след». 

Гласный [] употребляется во всех позициях: often «часто», wrong 

«неправильный, ошибочный», song «песня».  

Гласный [u]: put «класть», good «хороший», prove «доказывать», 

wool «шерсть», wolf «волк».  
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Гласный [ʌ] функционирует в начале и середине слов: uncle «дядя», 

us «нам, нас», trouble «беда, неприятности», cup «чашка», luck «удача».  

Гласный [ə] несет большую функциональную нагрузку, употребля-

ется в любой позиции: America «Америка», away «далеко, прочь», about 

«около, приблизительно», orchard «фруктовый сад», bag «сумка», pleas-

ure «удовольствие», teacher «учитель», fair «честный, справедливый», 

fisher «рыбак». 

Долгие гласные английского языка: 

Гласный [i:] встречается во всех позициях: eager «нетерпеливый, 

сильно желающий», field «поле, луг», street «улица», peace «мир», sea 

«море», tea «чай». 

Гласный [a:] в слове может находиться в начале, середине и конце 

слова: art «искусство», bark «кора», staff «штат, персонал», cart «повоз-

ка», car «автомобиль». 

Гласный [:] имеет широкое употребление: or «или», order «порядок, 

приказ», audience «публика, аудитория», hall «приемная, зал» bore «дыра, 

скука», floor «пол этаж», door «дверь». 

Гласный [u:]: ooze «медленное течение, просачивание», rude «гру-

бый», prudent «благоразумный», rule «правило», who «кто, который», too 

«также, слишком». 

Гласный [з:] функционирует во всех позициях: early «ранний, дос-

рочный», err «ошибаться», dirt «грязь, сор», word «слово», curtain «зана-

веска», first «первый», pearl «жемчужина, перламутр». 

Сравните дифференцированное употребление [i:] – [з:]: fee [fi:] «го-

норар, вознаграждение» – fur [fз:] «мех», lean [li:n] «наклоняться, присло-

няться» – learn [lз:n] «учиться», peak [pi:k] «пик, острие» – perk [pз:k] «за-

дирать нос», team [ti:m] «команда» – term [tз:m] «термин; срок». 

Дифтонги английского языка: 

Дифтонг [ei] употребляется во всех позициях: age «возраст», aim 

«цель», ace «очко, веский довод», favour «одолжение, помощь», rain 

«дождь», wail «вопль, причитания», way «путь, способ», may «мочь, иметь 

возможность», grey «серый, пасмурный». 

[ai]: ice «лед», i «я», aisle «проход», silent «немой, молчаливый», 

sight «вид, зрелище», miner «шахтер», why «почему», lie «ложь». 
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[i]: oil «масло, нефть», voice «голос», poison «отрава, яд», coin «моне-

та», toy «игрушка, забава», boy «мальчик», joy «радость, веселье». 

[au]: owl «сова», our «наш», round «круглый», foul «грязный, отврати-

тельный», rout «разгром, толпа», cow «корова», now «теперь, сейчас». 

Примеры дистинктивного противопоставления [au]- [ai]: how [hau] 

«как, каким образом» – high [hai] «высокий», row [rau] «ряд» – rye [rai] 

«рожь», scow [skau] «шаланда» – sky [skai] «небо», trout [traut] «форель» – 

trite [trait] «банальный, избитый» и др. 

[u]: old «старый», ode «ода», soul «душа, воплощение», coal «уголь», 

road «дорога, способ», go «идти», no «нет», toe «палец на ноге». 

[iə]: material «материал, вещество», burial «похороны», cereal «каша», 

queer «странный, эксцентричный», sheer «явный, сущий», beer «пиво» 

[ə]: air «воздух», careful «заботливый, аккуратный», affair «дело», 

parents «родители», pear «груша», chair «стул», hare «заяц». 

Фонологическое противопоставление [iə] - [ə]: ear [iə] «ухо» – air [ə] 

«воздух», dear [diə] «олень» – dare [də] «cметь, отваживаться», cheer [t∫iə] 

«одобрительное восклицание; настроение» – chair [t∫ə] «стул», sneer [snə] 

«насмехаться, глумиться» – snare [snə] «поймать в ловушку». 

[uə]: fury «ярость, бешенство», usual «обычный», tourist «турист», duel 

«дуэль», sure «уверенный, верный», boor «грубый», tour «поездка, турне». 

Рассмотрим, в чем заключается различие между системами гласных 

звуков в лезгинском и английском языках: 

1. В английском языке систему вокализма образуют два класса гласных 

звуков: дифтонги и монофтонги. В лезгинском языке дифтонгов нет. 

2. В английском языке также представлены трифтонги: гласные ком-

плексы, более сложные, чем дифтонги: [eiə], [aiə], [iə], [auə], [əuə].  

3. Английские монофтонги подразделяются на долгие и краткие. В 

лезгинском языке деление гласных на долгие и краткие нет. 

4. В лезгинском литературном языке представлены умлятизирован-

ный аь и уь, которые отсутствуют в английском. 

5. Английские гласные подразделяются на напряженные [i:], [u:], 

[a:], [:], [з:] и ненапряженные [i], [e], [æ], [u], [æ], [], [ə]. 

Приведем таблицы соотношения гласных в сопоставляемых языках. 
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Таблица 1. 

Гласные фонемы лезгинского и английского языков 
по месту образования 

     Ряд 
 
Языки 

Передний Передний 
отодвинутый 
назад 

Средний Задний про-
двинутый 
вперед 

Задний Дифтонги 
 

Лезг. и,э – а, аь у, о   
Англ. i:, e, æ 

 
i ə, з: 

 
u 
 

, u:, :, 
a: 

ei, ai, i, 
au, ou, iə, 
ə, uə 

 

Таблица 2. 

Гласные фонемы лезгинского и английского языков по степени подъема  
Языки 

Подъем 
Лезгинский Английский 

Верхний 
Средний 
Нижний 

и, у, уь 
э, о 
а, аь 

i, i:, u:, u 
e, з: 

:, æ, a:,  
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О СТРУКТУРЕ СЛОГА И СЛОГОРАЗДЕЛЕ В ЛЕЗГИНСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Разработка вопросов строения слога и слогораздела имеет важное 

теоретическое и практическое значение. 

Акустически слог представляет собой отрезок речи, ограничен-

ный звуками с определенной звучностью, и занимает особое место в 

цепи фонетической речи. В научной и педагогической литературе оп-

ределение слога связывают с толчками выдыхаемого воздуха, которы-

ми сопровождается речь. 

С акустической стороны образование слога связано с различной 

слышимостью звуков, выделением их звучности по сравнению с сосед-

ними звуками. 

Слогом называется сочетание гласного с одним или несколькими со-

гласными, которые составляют определённую звуковую единицу; слог мо-

жет состоять и из одного гласного. В одних языках слогообразующими зву-

ками являются только гласные (русский, азербайджанский, чеченский, гру-

зинский, французский и др.), в других – и гласные и сонанты (чешский, ар-

мянский, английский и др.). 

В научной литературе о фонетике особое место принадлежит теории 

слога академика Л. В. Щербы, изложенной им в книге «Фонетика француз-

ского языка». Согласно теории слогоделения Л. В. Щербы, каждый согласный 

может иметь три формы: а) сильноконечную, когда конец согласного сильнее 

его начала; б) сильноначальную, когда конец согласного слабее его начала 

(сильноконечными являются начальные согласные (с), (н) в основном сон, 

нос; сильноначальными – конечные (н), (с) в тех же словах; в) двухвершин-

ную или удвоенную [Аванесов 1956: 46]. 

Эти положения Л. В. Щербы полностью применимы и к лезгин-

скому языку в определении слогораздела и строения слога. В лезгин-

ском языке слоговыми являются только гласные. Наблюдения Л. В. 
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Щербы относительно трех форм согласных в составе слога ценны, так 

как лезгинский язык изобилует большим количеством смычных и уси-

ленных, геминированных согласных, которые создают особую артику-

ляцию, связанную со слогоразделом в цепи фонетической речи. 

В языкознании основными приемами исследования структуры 

слога являются: а) метод наблюдения над живой речью, над произно-

шением носителей; б) метод экспериментального изучения строения 

слога; в) метод изучения исторического образования и развития раз-

личных типов слогов в конкретном языке. В нашем исследовании мы 

пользовались преимущественно первым методом, в отдельных случаях – 

методом изучения исторического развития различных типов слогов в лез-

гинском и английском языках. 

Анализ словарного состава лезгинского языка даёт основание 

считать, что в нём представлены следующие типы слогов: 

1. В односложных словах: а) структура Г: а «то», и «это»; б) структура 

СГ: хьи «что, будто», фу «хлеб»; в) структура ГС: ам «он», ич «яблоко»; г) 

структура ГСС: амп «лай», уьфт «свист»; д) структура СГС: руш «девуш-

ка», кьин «клятва, присяга»; е) структура ССГ: пси «кошка», чка «место»; 

ж) структура СССГ: стха «брат», чхра «прялка»; з) структура СГСС: мирг 

«олень», чирк «грязь»; и) структура ССГС: ктаб «книга», стlал «капля»; к) 

структура СССГС: кстах «избалованный», ккlлам «ресница»; л) структура 

ССГСС: шрифт «шрифт», шкьуьнт «улитка». 

2. В двусложных, трехсложных и четырехсложных словах: а) структу-

ра Г: и-ви «кровь», у-жуз «дешевый, недорогой»; б) структура СГ: къуь-зуь 

«старый», та-за «мягкий»; в) в) структура ГС: ис-ки «старый, ветхий (о 

вещах)», ух-шар «сходство, подобие»; г) структура СГС: бал-кlан «ло-

шадь», бил-бил «бабочка». 

Итак, в лезгинском языке мы прослеживаем следующие типы слогов: 

1. В односложных словах: Г, СГ, ГС, ГСС, СГС, ССГ, СССГ, 

СГСС, ССГС, СССГС, ССГСС; 

2. В двусложных, трёхсложных и четырёхсложных словах: Г, СГ, 

ГС, СГС. 

Cтруктурные типы ССГСС, СССГ представлены в ограниченном 

количестве слов. 
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Cтруктура Г в односложных словах представлена редко; в двух-, 

трёх-, и сложных словах наблюдается только в начальном слоге:  

Структура СГ в односложных словах имеет ограниченное упот-

ребление; в многосложных словах часто встречается в начальном, ред-

ко в неначальном, неконечном и конечном слогах. 

Структура ГСС в словах исконной лексики отмечена только в од-

носложных словах, причём первый согласный всегда является сонор-

ным. Встречаются также слова и со структурой ГСС из заимствованной 

лексики: арх «канава», ирс «потомство» и др. 

Структура СГС является распространённой формой односложных 

слов исконной лексики. В свою очередь, односложные слова представ-

ляют значительный процент в общем лексическом фонде. Более рас-

пространённой в двусложных словах является структура СГ-СГС: му-

каш «творог, сыворотка», тlи-мил «немного», къа-къацl «диал. каперс 

(плод)», па-тал «для, ради», хуь-нуьх «охрана, защита» и др. 

Структуру СГСС представлена как в односложных, так и в много-

сложных словах, однако в последних сфера ее употребления ограниче-

на: в начальном слоге не отмечена. В структуре СГСС вторым соглас-

ным обычно бывает сонорный или й: карч «рог», къалп «фальшивый, 

фиктивный», муртl «внутренний угол», тулкl «аукцион, торги». Ис-

ключение составляют заимствованные слова: бахт «счастье», вахт 

«время», дуст «друг», нафт «нефть» и др. 

В английском языке представлены следующие типы слогов: 

1. В односложных словах: а) структура Г: err «ошибаться», or «или»; б) 

структура СГ: boy «мальчик», he «он»; в) структура ГС: at «в, на, у, при», eat 

«есть»; г) структура ГСС: act «дело, поступок, акт», else «еще, кроме»; д) 

структура СГС: cat «кот», tip «толчок, прикосновение»; е) структура ССГ: 

blue «голубой», stay «пребывание, остановка»; ж) структура СССГ: splay 

«скос, откос», stray «заблудиться»; з) структура ССГС: price «цена», smoke 

«дым, курение»; и) структура СГССС: depths «пучина», hostel «общежитие»; 

к) структура СССГС: spleen «раздражение», scream «вопль, крик»; л) структу-

ра ССГСС: flask «фляжка», trifle «пустяк, мелочь». 

2. В двусложных, трехсложных и четырехсложных словах: а) структу-

ра Г: a-gain «снова, опять», e-leven «одиннадцать»; б) структура СГ: cur-
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rent «течение», tea-cher «учитель»; в) структура ГС: in-clude «включать», 

up-stairs «вверх, наверх»; г) структура ГСС: ex-clude «не впускать; исклю-

чать», ex-hume «эксгумировать»; д) структура СГС: bas-ket «корзина», 

hand-some «красивый, статный»; е) структура ССГ: cle-ver «умный, искус-

ный», plea-sure «удовольствие, развлечение»; ж) структура ССГС: plat-

form «платформа, перрон», truck-ler «подхалим»; з) структура ССГСС: 

brest-plate «нагрудник», friend-ship «дружба»; и) структура СССГС: splen-

did «роскошный, великолепный», stream-line «направление». 

Итак, в английском языке мы прослеживаем следующие типы 

слогов: 

1. В односложных словах: Г, СГ, ГС, ГСС, СГС, ССГ, СССГ, 

ССГС, СГССС, СССГС, ССГСС; 

2. В двусложных, трёхсложных и четырёхсложных словах: Г, СГ, 

ГС, ГСС, СГС, ССГ, ССГС, ССГСС, СССГС. 

При взаимодействии слогов разных структур граница слогоделения 

может измениться. Силлабическая граница остается неизменной, если пре-

дыдущий слог закрыт, а последующий начинается с согласной. Если же 

слог закрыт, а за ним следует слог с начальной гласной, то линия слогораз-

дела проходит перед закрывающим согласным первого слога, т.е. соглас-

ный слога переносится в последующий.  

Правила слогоделения в каждом конкретном языке обусловлены его зву-

ковым строем и произносительными навыками носителей данного языка. 

Слогообразующими звуками в лезгинском и английском языках явля-

ются гласные: эхь «да», чlичl «ворс», а-бад «благоустроенный, богатый», 

та-ди «спешный, неотложный», ха-бар-суз «неожиданно», кlа-май-ви-лел-

ди «глупо» (лезг.); chafe [t∫eif] «ссадина», early [′з:-li] «рано», fiendish [′fi:n-

di∫] «дьявольский, жестокий», unhappy [ʌn-′hæ-pi] «несчастливый», his-

toricity [his-tə-′ri-sə-ti] «историчность» (англ.). 

Английские сонанты l , m, n после согласного в конце слова могут 

быть слоговыми: castle [′ka:-sl] «замок», chasm [′kæ-zm] «бездна, про-

пасть», sudden [′sʌ-dn] «внезапный» и др. 

Согласный n является слогообразующим после звуков t, d, t∫ , ʤ, s, z, ∫,: 

mutton [′mʌ-tn] «баранина», merchant [′mə:-t∫ə-nt] «купец», patience [′pei-

∫ns] «терпение», sergeant [′sa:- ʤə-nt] «сержант» и др. 
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Cогласный ŋ образует слог только в сочетании с n, k или g при ассими-

ляции звуков в разговорной речи: I can go [ai kŋ gəu] «я могу пойти», egg and 

bacon [eg ŋ beikn] «яйца и бекон», taken [teikŋ] «взятый» и др.  

Согласный, стоящий между двумя гласными и в лезгинском и в анг-

лийском языках всегда отходит к следующему звуку: ви-лик «вперед, 

впереди», пlа-пlиш «жаворонок», кlа-ни-вал «любовь» (лезг.); busy 

[′bi:zi] «занятой», shiver [′∫i-və] «дрожь, трепет», tomorrow [tə-′m-rəu] 

«завтра» (англ.). 

При сочетании двух согласных между гласными слоговая граница про-

ходит между консонантами: мис-кьи «жадный», фад-лай «с давних пор, дав-

но уже», иш-тагь-суз «нехотя, без аппетита» (лезг.); actor [′æk-tə] «актер», 

cockroach [′kk-rəut∫] «таракан», husband [′hʌz-bənd] «муж» (англ.). 

При скоплении трех консонантов слоговая граница в сопоставляемых 

языках проходит после второго согласного: дерт-лу «грустный», дуст-вал 

«дружба», жу-март-вал «щедрость» (лезг.); anxious [′æŋk-∫əs] «беспокойный, 

тревожный», export [′eks-p:t] «экспорт, вывоз», wednesday [′wenz-di] «среда» 

(англ.). Исключение составляют следующие лезгинские слова: кlел-кхьин «гра-

мота, письменность», чир-хчир «знакомый, приятель», цвал-хцвал «шитье». 

Если между гласными в лезгинском языке встречается геминирован-

ный, то слогораздел происходит в узле (середине геминации), например: а-

кьул-лу «умный», Ал-лагь «Аллах (бог)», къул-лугъ «служба, должность». В 

английском языке геминированные согласные не представлены. 

В английском языке согласный, группа согласных или гласный, сле-

дующий непосредственно за долгим гласным или дифтонгом, относятся к 

последующему слогу, например: party [′pa:-ti] «вечеринка, группа», curtain 

[′kз:-tn] «занавеска», motion [′məu-∫n] «движение». 

Если за дифтонгом в английском языке следует гласный, то он обра-

зует следующий слог: buyer [′bai-ə] «покупатель», fire [′fai-ə] «огонь, пла-

мя», shower [′∫au-ə] «душ, ливень». 

Резюмируя всё сказанное можно сделать следующий вывод: 

1. Совпадающими слоговыми структурами в лезгинском и английском 

языках являются: 1) Г; 2) СГ; 3) ГС; 4) ГСС; 5) CГC; 3) ССГ; 4) СССГ; 5) 

ССГС; 6) ССГСС; 7) СССГС. В английском языке представлен структурный 
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тип СГССС, который отсутствует в лезгинском; в лезгинском языке, в свою 

очередь, представлен структурный тип СГСС.  

2. В английском языке в отличие от лезгинского, существуют типы 

слоговых структур, состоящие только из одних согласных. Слоги этой 

структуры встречаются только в конце слов. В этих типах слогов слогообра-

зующей фонемой служит один из сонантов [l] и [n], реже [m]. 

3. Как и в английском, так и в лезгинском имеются все четыре воз-

можных типа слога, а именно: полностью открытый, полностью – закрытый, 

прикрытый, прикрытый вначале, прикрытый в конце. Наибольшее распро-

странение в обоих языках имеют типы слоговых структур CГC , т. е. полно-

стью закрытый слог, и CГ, т. е. прикрытый слог. 

4. В сопоставляемых языках существуют слоги со структурой Г, т. е. 

слоги в состав которых входит лишь один гласный. Число слогов этой 

структуры в обоих языках довольно ограничено. Различие между язы-

ками заключается в том, что в лезгинском языке в состав такого слога 

могут входить только монофтонги, в то время как в английском этот 

тип слога могут составлять как монофтонги, так и дифтонги. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕИНТЕРПРЕТАЦИИ  

МИФОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ ВО ВНЕШНЕМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В современном российском социуме можно обнаружить массу про-

явлений тюремно-воровской субкультуры в самых разных локусах. Сейчас 

нас интересует лингвистический аспект данного явления, заключающийся 

в процессе заимствования, формо-смысловой трансформации и активном 

употреблении лексем, отражающих мифологические образы пенитенциар-

ной субкультуры во внешнем социокультурном пространстве. В россий-

ских СМИ нередко мелькают арготизмы, выражающие насущные в пени-

тенциарном пространстве мифологемы, такие как «беспредел», «крыша», 

«крышевание», «наезд», «отморозок». В устах первого лица в государстве 

органично прозвучала мифологема, обозначающая вид тюремной субкуль-

турной казни – «мочить в сортире» – мы склонны предположить, что это 

был хорошо продуманный экспромт, апеллирующий именно к мифологи-

ческому сознанию народа, к его базальным, культурно-исторически обу-

словленным мифообразам.  

Лексемы, имеющие тюремное происхождение, зачастую употребля-

ются ведущими теленовостей на центральных каналах («крыша», «крыше-

вание», «сходка»), даже первым лицом в государстве («мочить в сортире»). 

Молодёжный сленг содержит значительное количество адаптированных 

тюремно-воровских арготизмов, молодёжные субкультурные формы 

включают характерные для мест лишения свободы жесты и позы, модели 

общения. Всё это заставляет говорить о подобной тенденции как о полно-

ценном социокультурном феномене, требующем изучения, корректирую-
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щего воздействия, понимания его сущности и социокультурных факторов, 

генерирующих данный процесс и обусловливающих его воспроизводство.  

Мы называем этот феномен процессом реинтерпретации мотивов 

мифологии тюремно-воровской субкультуры во внешнем социокультур-

ном пространстве, что представляет собой процесс сегментарного воспро-

изводства во внешнем мире мифологических конструктов «зоны» с одно-

временной их ремифологизацией в процессе адаптации к новым социо-

культурным условиям. 

Активно реинтерпретируются мифологические конструкты тюрем-

но-воровской субкультуры в различных молодёжных субкультурах. 

Стремление молодых людей к самовыражению, сопряжённое с вышеопи-

санными факторами, особенно с романтизацией тюремно-воровского мира, 

порождает определённую тенденцию к стилизации, в контексте которой 

происходит реинтерпретация тюремно-воровских мифологем в речи, сти-

лизация поведенческих аспектов, реинтерпретация тюремно-воровских 

ценностей и норм – «понятий». Молодёжный сленг изобилует лексемами, 

пришедшими в него из тюремно-воровского арго. Многие из этих лексем, 

обладая образным характером, выражают мифологемы.  

Например, активно употребляются такие слова как «толчок» – «туа-

лет», «бабки» – «деньги», и образованные от этой лексемы уже во внешнем 

социокультурном пространстве «бабло», «баблосы»; «менты», «мусора» – 

сотрудники полиции; «шняга» – ерунда, нечто нестоящее; «шмотки» – ве-

щи, одежда, и многие другие. Эти лексемы в силу своего образного харак-

тера придают речи дополнительную экспрессию и выполняют обособляю-

щую функцию в рамках молодёжной субкультуры.  

Тему тюремно-воровской стилизации молодёжных субкультур ак-

тивно эксплуатируют средства массовой информации. Достаточно привес-

ти в качестве примера сериал «Реальные пацаны», который демонстрирует 

именно феномен стилизации, речь героев сериала наполнена арготизмами, 

они выстраивают свои действия в соответствии с реинтерпретированными 

мифологемами тюремно-воровского происхождения. В данном случае экс-

плуатация этой темы также обусловлена богатой сюжетностью, образно-

стью тюремно-воровского мира, наличием определённой эмпатии к нему, 

стремлением к его романтизации посредством стилизованного представле-
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ния во внешнем социокультурном пространстве. Это приводит к тому, что 

данная тематика обретает «кассовый», востребованный характер и активно 

эксплуатируется, в данном случае, в отношении молодёжных субкультур. 

Существуют молодёжные субкультурные формы, в большей степени 

воспроизводящие реинтерпретированные мифологемы тюремно-воровской 

субкультуры. Это происходит, в основном, в российской глубинке, там, где 

более активно проявляется фактор социальной нестабильности. Молодёж-

ные сообщества, образующиеся в этих социокультурных регионах, более 

активно проявляют тенденцию к тюремно-воровской стилизации собст-

венной жизнедеятельности. Но даже в тех локусах, где субкультурные 

формы более всего приближаются к своим тюремно-воровским прототи-

пам, идёт процесс реинтерпретации, изменения значений и форм, так как 

мифологические элементы тюремно-воровской субкультуры не могут су-

ществовать вне своего социокультурного контекста – пенитенциарного 

пространства либо воровского локуса.  

Очень важным аспектом процесса реинтерпретации, не учитывае-

мым многими исследователями, является стадия формо-смысловых транс-

формаций, которую проходит каждый мифологический конструкт, выхо-

дящий за пределы органичного для него пространства функционирования, 

выделяясь из системы и интегрируясь в новые для себя социокультурные 

условия, образно-семантическую среду.  

Например, классическая лексема тюремно-воровского арго «фуфло» 

выражает довольно актуальную для пенитенциарного пространства мифо-

логему «не отдать долг, нарушить данное слово». «Фуфло» означает и че-

ловека, который не смог отдать долг, не выполнил данного слова, то есть 

«двинул фуфло». Более старое – коренное значение этой лексемы означает 

«ягодицы», то есть фраза «двинуть фуфло» однозначно конкретизирует, 

что человек, не отдавший долг либо не выполнивший данного обещания, 

обязан расплатиться тем, что выражается коренным значением этого арго-

тизма. Эта лексема была заимствована пространством свободного мира и 

стала здесь очень популярна. Поисковая система «Rambler» в сети «Интер-

нет» на запрос «фуфло» выдаёт ссылки на три миллиона документов. Ока-

завшись в иной социокультурной сфере, потеряв связи с родным семанти-

ческим окружением, эта лексема изменила своё значение, и в свободном 
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обществе является эквивалентом слова «лузер, неудачник», либо, приме-

няясь к чему-либо неодушевлённому, отражает его плохое качество. Со-

хранив форму, лексема изменила значение, то есть трансформировалась и 

выражаемая этой лексемой мифологема. Первоначальный смысл тюремной 

мифологемы также был трансформирован, и в измененном виде она актив-

но используется в совершенно разных сферах. Известен случай использо-

вания её даже в области детской мультипликации, в мультфильме «При-

ключения Финеса и Ферба», в котором незадачливый герой по фамилии 

Дуфелшмерц в переводе представлен фамилией Фуфелшмерц, которая от-

ражает его сущность неудачника, проваливающего всё, за что берётся. По-

добные же метаморфозы претерпели многие иные образные лексемы, 

ставшие популярными в нашем обществе, и образная форма которых и 

экспрессивный компонент значения также дают основания увидеть за ни-

ми определённые мифологемы.  

Слово «бабки» в значении «деньги» первоначально в контексте 

тюремно-воровской субкультуры означало «деньги, поставленные в иг-

ре» (чаще всего в карты), то есть «игровые деньги». Этот аспект упот-

ребления денег в тюрьме приобрёл особую актуальность, поэтому эта 

лексема и получила известность, что позволило ей выйти за пределы пе-

нитенциарного пространства, по сравнению с иными образными лексе-

мами, выражающими другие аспектации понятия «деньги» – «филки», 

«воздух», «лавэ». Во внешней среде эта лексема не смогла больше со-

хранять своё первоначальное значение «игровых денег» и обобщилась до 

уровня обозначения денег вообще. Однако это не повлияло на образный 

характер лексемы, на экспрессию, заключённую в её форме. Наоборот, 

она образовала варианты формы, увеличивающие её эмоциональность – 

«бабло», «баблосы», то есть мы можем говорить о сохранении этим кон-

структом своей мифологической природы, но значение этой мифологемы 

подверглось определённой трансформации.  

Выражение «устроить подляну» понятно всем, но мало кто знает, что 

слово «подляна» также было заимствовано из пенитенциарного простран-

ства. Тюремно-воровской арготизм «подлянка» означает субкультурные 

правила, знаниями о которых которыми владеет адаптированный к услови-

ям «зоны» человек. Это особенно актуально в пенитенциарном простран-
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стве, где малейшая коннотация круто меняет значение сказанного, и где 

один человек, владея субкультурными реалиями, может сознательно под-

вести другого под какое-то нарушение субкультурных норм – то есть, «ки-

нуть подлянку». Во внешнем социокультурном пространстве лексема не-

сколько изменила свою форму – с «подлянки» на «подляну», и трансфор-

мировала значение на «сделать в отношении другого человека нечто не-

приятное, но формально находящееся в пределах правил, а значит, не под-

лежащее наказанию».  

Не все заимствуемые из тюремно-воровского арго лексемы меняют 

форму либо явно изменяют значение. Говоря о мифологическом уровне, 

мы имеем в виду выражаемые ими мифологемы, и, если даже сама лек-

сема и её лексическое значение не подверглись никаким серьёзным пе-

ременам, то это не означает, что не произошло никаких трансформаци-

онных процессов на уровне мифологемы. Мифологический конструкт, 

вышедший из рамок привычных социокультурных условий, определяв-

ших его мифологический образ, функциональную и динамические сфе-

ры, оказывается в новом окружении, обретает новые для себя образно-

семантические связи и контексты. В результате этого изменяются те кон-

нотационные аспекты мифологемы, которые воспринимались только в 

контексте пенитенциарного пространства.  

Например, арготизм «хавать» означает «есть». Эта же лексема вос-

производится и в свободном социокультурном пространстве. Но процесс 

еды в местах лишения свободы коренным образом отличается от анало-

гичного на воле – качеством продуктов, местом еды, и т. д. Аутентичная 

мифологема вбирает в себя все эти тончайшие коннотации, которые меня-

ются при воспроизводстве её в другом социокультурном пространстве. Эта 

трансформация является неизбежным и очень важным этапом рассматри-

ваемого процесса, и обусловливает превращение простого феномена заим-

ствования в реинтерпретацию.  

Многогранность, многоаспектность процесса заимствования мифо-

логических конструктов из пенитенциарного пространства обусловливает 

важность рассмотрения этого явления как процесса реинтерпретации мо-

тивов мифологии тюремно-воровской субкультуры, обусловленного нали-

чием в социуме факторов, актуализирующих социокультурные потребно-
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сти общества и его частей. Этот процесс в подавляющем большинстве слу-

чаев его проявления происходит стихийно, неуправляемо, хотя и органич-

но. Это не просто чревато негативными последствиями, но и нередко осу-

ществляется негативным для социума образом. 

1. В ходе этого процесса происходит романтизация воровского мира, в 

свободном мире возникает некий вариант социально адаптированных 

ключевых воровских мифологем, которые могут получать дальнейшую 

эксплуатацию в деструктивном социальном ракурсе. 

2. Возникает неверная, искажённая картина социальных ценностей, дез-

организующая социально значимые действия людей. 

3. Стихийное включение в речевую сферу лексем, имеющих арготическое 

происхождение, приводит к существенной порче языка. 

Эти причины обусловливают необходимость более внимательного и 

детального изучения этой темы с целью выработки системы конструктив-

ных мер социокультурной коррекции, нивелирующих проявление в социу-

ме факторов, способствующих актуализации процесса реинтерпретации 

мотивов тюремно-воровской мифологии. 
 
1. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет совет-

ской тюрьмы) [Текст] / авт.-сост. Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Юсупов. – М. : 
Края Москвы, 1992. – 526 с. 

2. Старков, О. В. Криминальная субкультура: спецкурс [Текст] / О. В. Старков. – М. : 
Волтерс Клувер, 2010. – 240 с. 

3. Ткачёва, Е. П. Мифосемиотика тюремной субкультуры в контексте маргинального соз-
нания [Текст] : автореф. дис. … канд. культурологии : 24.00.01 / Ткачёва Елена Петров-
на. – Киров : Вятский государственный гуманитарный университет, 2009. – 19 с. 
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факультета иностранных языков ЧГПУ 

 

АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ОТРАЖЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Большинство современных исследователей считают, что интерпре-

тационным полем концептов могут служить произведения национальных 

писателей, в творчестве которых с наибольшей полнотой и достоверно-
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стью отражаются ментально значимые концепты. Работая с произведе-

ниями современных британских писателей и применяя предложенную 

нами методику анализа, можно описать лексико-семантические поля, 

служащие планом выражения различных концептов. Цель данной статьи 

показать, какую роль может играть художественный текст для понимания 

того, чем является то или иное явление для современного носителя анг-

лийской лингвокультуры.  

Материалом для такого исследования становятся слова, составляю-

щие ассоциативно-смысловое поле концепта. В соответствии с предложен-

ным Н. С. Болотновой определением под термином «ассоциативно-

смысловое поле художественного контекста» мы понимаем вербализован-

ные единицы его анализа и «регулятивные структуры, коррелирующие с 

квантами знания – концептами в сознании воспринимающего его субъек-

та» [1: 243]. Таким образом, семантический потенциал художественного 

концепта выявляется путем построения и последующего анализа ассоциа-

тивно-смысловых полей ключевых слов-репрезентантов концепта, в кото-

рые включается большое число языковых единиц, вербализирующих кон-

цепт и ассоциативно соотнесенных с ключевым словом. 

Например, анализируя концепт “семья” на основе нескольких произ-

ведений современных британских авторов, мы получили интересные ре-

зультаты. Художественные произведения, являясь зеркалом жизни, полно-

стью отражают новые тенденции – в частности стремление англичан к ин-

дивидуализму. Сейчас патриархальные семьи заменяются замкнутыми, 

привязанными к дому нуклеарными семьями, влияние кланов и других 

корпоративных родственных групп падает, отношения между взрослыми 

детьми и их пожилыми родителями стали слабее, чем раньше. 

Согласно произведениям современной британской литературы семья – 

это, прежде всего, её члены, и особая роль уделяется семейному очагу и его 

основателям, матери и отцу. Тем не менее, в представлении семьи как узкого 

круга также наблюдаются изменения и отход от традиций. ЛЕ boyfriend, girl-

friend вошли в ближнюю периферию. Это связано с тем, что сейчас совмест-

ное проживание вне брака получило широкое распространение. Кроме того, 

большинство браков в Британии заканчивается разводами, что оказывает су-

щественное влияние на жизнь детей. Семьи с одним родителем не редкое яв-
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ление в стране, не случайно ЛЕ single занимает место в ближней периферии. 

К этой тенденции относится и изменение семейных ролей.  

В рассмотрении «семьи» как сообщества становится очевидым, что для 

представителей данной нации важны как формальные, так и неформальные 

объединения, складывающиеся стихийно. Это стремление быть вместе, быть 

группой и командой характеризуется тем, что англичанам принадлежит ав-

торство нескольких наиболее популярных командных игр мира.  

Неизменной осталась приверженность англичан к классам. Нужно от-

метить, что ЛЕ class, которая входит в приядерную зону, является многознач-

ной и используется в следующих значениях: общественный класс и группа в 

школе. Полученные результаты показывают, что именно эти объединения яв-

ляются первостепенными для представителей данной нации. Каждый англи-

чанин тонко чувствует едва уловимые различия, по которым судят о принад-

лежности человека к тому или иному классу. В представления о «семье» как 

биологической группе отмечается, что англичане – любители природы. В об-

щении с ней они забывают о присущей им сдержанности, а домашних жи-

вотных считают членами семьи.  

Исследование концепта “время” на материале художественных тек-

стов нескольких авторов позволило получить данные, которые подтвер-

ждают, что время ассоциируется у носителей языка, прежде всего, с жиз-

нью в самом широком смысле этого слова, и что время – это другое назва-

ние для жизни. Самое очевидное свойство времени – это его длительность. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, в созна-

нии носителей языка время воспринимается как нечто длительное, протя-

женное (ЛЕ duration, eternity). Еще одно свойство времени – это его непре-

рывность. Хотя время непрерывно, его все-таки можно посчитать, разде-

лив при этом на отрезки определенной или неопределенной длительности: 

second, minute, hour и т.д. Исследование показало, у англичан время ассо-

циируется, прежде всего, с конкретным промежутком времени, имеющим 

числовое выражение. Следовательно, можно сказать, что для англичан ха-

рактерны точность, пунктуальность и четкое планирование времени.  

У человека нет специального органа для восприятия времени, но у 

него есть чувство времени, порожденное восприятием изменений в мире – 

сменой времени суток, сезонов и т.д. При цикличном подходе к воспри-
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ятию времени оно ассоциируется у носителей языка, прежде всего, с се-

зоном, то есть частью года, подходящего для какой-нибудь деятельности, 

работы, восприятие англичанами времени проявляется также и в том, что 

оно членится на отрезки определенной длительности. Исходя из этого, 

можно предположить, что в каждый период времени, англичанин привык 

делать какое-то одно дело, а завершив его, переходить к следующему. 

Согласно линейному подходу, у носителей языка время ассоциируется с 

прямой, расчлененной некой точкой присутствия на прошлое, будущее и 

соединяющее их в единый поток настоящее. В структуре концепта это 

отражается при помощи множественных темпоральных корреляторов 

(before, after, then и now).  

Безусловно, для англичан важны традиции, свойственен консерва-

тизм, но веяния современной жизни изменяют данные национальные ха-

рактеристики, что находит свое отражение в литературе. Это проявляется в 

двух основополагающих и одновременно противоречащих друг другу осо-

бенностях англичан: в любви к четкой последовательности и преемствен-

ности событий и в одновременно страстном стремлении к радикальным 

переменам. В английском характере эти два противоположных начала про-

являются во всех сферах жизни, и анализ концептов, проведенный на ос-

нове данных художественных текстов, это в полной мере подтверждает. 

Таким образом, художественные тексты современных авторов помогают 

скорректировать наши представления об английской лингвокультуре, а 

анализ художественных концептов – получить новые данные о носителях 

этой культуры, что является одной из важных задач современной лингвис-

тики. 

 
1. Болотнова, Н.С. Об изучении ассоциативно-смысловых полей слов в художествен-
ном тексте [Текст] / Н.С. Болотнова // Русистика: лингвистическая парадигма конца XX 
века: Cб. ст. в честь проф. С.Г.Ильенко. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – С. 243 
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ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ,  

ИЗУЧАЮЩИХ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В КАЧЕСТВЕ  

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 

 

Как известно, интерференция всегда в той или иной степени сопро-

вождает речь изучающих один и более иностранных языков. Проявления 

интерференции, как показывает практика, многообразны, разнонаправлены 

и наблюдаются практически на всех языковых уровнях. 

При изучении интерференции, как правило, описывают механизмы и 

результаты ее действия в обоих направлениях в рамках языковой пары - 

«родной язык – первый иностранный язык». Вместе с тем, нам представля-

ется интересным и целесообразным обратить более пристальное внимание 

на механизмы действия интерференции в условиях изучения, а следова-

тельно, и взаимодействия двух, трех и более иностранных языков. 

Так, в условиях современной вузовской триглоссии в процессе пре-

подавания второго иностранного языка нам постоянно приходится иметь 

дело с интерференцией, которая действует в направлении от более изучен-

ного иностранного языка к менее изученному. В нашем случае речь идет 

соответственно об английском и немецком языках. 

Проиллюстрируем действие интерференции в направлении «первый 

иностранный язык – второй иностранный язык» рядом примеров из собст-

венной преподавательской практики. 

Так, интерференцию мы нередко обнаруживаем на фонетическом 

уровне, когда правила произнесения отдельных звуков либо навыки чтения 

переносятся из английского языка в немецкий. 

Наблюдаются, в частности, случаи переноса способа произнесения 

звука «w» из английского языка, где мы имеем дело с губно-губным зву-

ком, в немецкий язык, где тот же звук должен произноситься как губно-

зубной. Интерференция такого рода имеет место, как правило, в начале 

слова, например, в словах will (ich will), die Woche, waschen и т.д. 
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Встречается более жесткое, без необходимой палатализации, произ-

несение звука «l» в конце слова или перед согласным в немецких словах 

под влиянием английского способа произнесения. Данное явление обычно 

имеет место в похожих по форме словах, напр., в словах will (ich will), das 

Bild и других похожих случаях. 

Нередки также иные случаи произнесения и прочтения немецких слов, 

а также слов иностранного происхождения привычным для изучающих анг-

лийский язык способом. Ошибки допускаются как в отношении ударения в 

словах, так и в отношении отдельных звуков и сочетаний звуков. Так, долгое 

«е» в немецком языке, передаваемое, в частности, сочетанием букв «ее», за-

частую произносится и читается как долгое «i», например, в слове der See как 

английском глаголе to see [si:]. Глагол lernеn в 3 лице (er lernt) произносится и 

читается как learnt [lɜ:nt] в английском. Подобное явление имеет место также 

при произнесении и прочтении других немецких слов, похожих по форме и 

способу написания с английскими. 

Особо часто студенты произносят и прочитывают «английским» 

способом слова иностранного происхождения, имеющие к тому же похо-

жий, а иногда и совершенно одинаковый способ написания в обоих языках. 

Приведем несколько примеров: так, слово der Tee нередко произносится и 

читается как tee [ti:] в английском, die Rezeption как reception [ri´sepʃən], 

die Chance как chance [ʧɑ:n(t)s], arrogant как['ærəgənt], die Generation как 

generation [,ʤenə'reɪʃ(ə)n], das System как system ['sɪstəm], das Museum как 

museum[mju:'zi:əm] и т.д. Слова das Problem, der Präsident, die Industrie не-

редко произносятся и прочитываются привычным «английским» способом 

с ударением на первом слоге. 

Интерференция в направлении «английский язык - немецкий язык» 

встречается также на лексическом и грамматическом уровнях. 

Так, примером интерференции на лексическом уровне является 

употребление немецкого глагола bekommen (получать) вместо глагола 

werden для передачи значения «стать, становиться» по аналогии с англий-

ским глаголом became (становиться, делаться). 

В своей преподавательской практике мы зафиксировали, в частности, 

также употребление слова die Population – по аналогии с английским popula-

tion (население, жители) – вместо слова die Bevölkerung для передачи значе-
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ния «население». Следует заметить, что слово die Population в немецком язы-

ке существует, но в указанном выше значении не употребляется. 

Похожий пример представляет собой случай употребления слова also 

вместо auch для передачи значения слова «также». Заметим, что слово also 

имеется и в немецком языке, но произносится по-иному и употребляется в 

значении вводного слова «итак». 

Примером интерференции на грамматическом уровне являются слу-

чаи воспроизведения английского порядка слов при построении немецкого 

предложения, в частности, по схеме «обстоятельство времени – подлежа-

щее – сказуемое и т.д.», напр., Dienstagаbend ich gehe ins Kino вместо тре-

буемого Dienstagаbend gehe ich ins Kino (согласно правилам немецкого 

словопорядка перед финитным глаголом рядом с подлежащим не может 

находиться какой-либо еще член предложения). Другим часто встречаю-

щимся в нашей практике примером грамматической интерференции явля-

ется перенесение правила употребления годовых дат в роли обстоятельств 

времени с предлогом «in» из английского языка в немецкий, например: Das 

Gebäude wurde in 1905 gebaut вместо Das Gebäude wurde 1905 gebaut. 

Случай интерференции представляет собой также перенесение в не-

мецкий язык «английского» способа обозначения годовой даты. Например, 

дату «1917 г.» студенты вместо neunzehnhundertsiebzehn могут обозначить 

как neunzehnsiebzehn (ср: nineteen seventeen). 

В следующем примере в результате интерференции допускается на-

рушение узуса немецкого языка. Речь идет об употреблении безличной 

конструкции с бытийной семантикой es gibt под влиянием ее функцио-

нальных аналогов в английском, т.е. конструкций there is/ there are. Так, в 

нашей практике под влиянием узуса английского языка время от времени 

встречается употребление конструкции es gibt в узколокальном смысле, 

т.е. для указания местонахождения одного предмета относительно другого 

в ограниченном пространстве (например, одного предмета на другом, ря-

дом с другим и т.п.), что не характерно для узуса немецкого языка. Напри-

мер, студенты с первым английским, желая сказать по-немецки, что каран-

даш лежит (находится) на столе, как правило, употребляют конструкцию 

es gibt: Es gibt einen Bleistift auf dem Tisch (ср: There is a pencil on the table). 

Однако, для немецкого языка более узуальным в этом случае будет пред-
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ложение со сказуемым в виде глагола статической семантики в личной 

форме: Auf dem Tisch liegt ein Bleistift.  

Как видно из вышеприведенных примеров, подобного рода интерфе-

ренция так же, как и в случае с родным и первым иностранным, обнаружи-

вается на самых различных уровнях языка, действуя параллельно с интер-

ференцией с родного языка. Такая интерференция, по нашим предвари-

тельным наблюдениям, проявляется во втором иностранном языке более 

слабо, чем интерференция с родного языка, однако мы пока далеки от 

окончательных выводов, поскольку сравнительной статистикой интерфе-

рентных нарушений в настоящее время не располагаем. 

Все вышесказанное позволяет в предварительном порядке сформу-

лировать следующие выводы: 

Решение задач оптимизации процесса преподавания второго ино-

странного языка предполагает, в числе прочего, опору на знания о реаль-

ном взаимодействии изучаемых языков, а также на когнитивный и лин-

гвистический опыт, приобретенный студентами при изучении первого 

иностранного языка. Это, в свою очередь, выдвигает на повестку дня во-

прос о необходимости создания учебно-методических пособий сопостави-

тельного плана, в которых будут представлены сходства и различия корре-

лирующих явлений двух изучаемых языков в области грамматики, лексики 

и т.д., а также упражнения, направленные на предупреждение интерфе-

ренции в сфере соответствующих явлений.  

Переход к современным технологиям преподавания иностранных 

языков неизбежно потребует от преподавателя знания второго (третьего и 

т.д.) иностранного языка на уровне, достаточном для сопоставления двух 

(и более) языков и объяснения студентам черт их сходств и различий в це-

лях объяснения природы допускаемых ими ошибок, а также предупрежде-

ния интерференции. 
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И. М. Салимова 
ст. преподаватель каф.  
иностр. языков ЧГПУ 

 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА СЛОВ И ЯЗЫКА СИМВОЛОВ В НАУЧНОМ 

ОПИСАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ХИМИИ) 

 

Современные эмпирические науки излагают свои результаты сред-

ствами разных знаковых систем. Они широко используют математиче-

ские формулы, логические символы, графики, диаграммы и другие сред-

ства. Но какие бы знаковые средства не вовлекались в сферу эмпириче-

ского исследования, никакая наука, даже самая точная, не может отка-

заться от использования естественного языка, на котором говорят и ду-

мают работающие в ней люди.  

Обычно лингвисты выделяют из общей массы терминологических 

систем химическую номенклатуру. Для химической терминологии характе-

рен особый комбинированный структурный тип терминологической номи-

нации, в состав которой, наряду со словесными знаками, входят символы: 

литеры, цифры, графические знаки (NаСl, ά-частица, β-распад, σ-связь, π- 

связь, Уран-235). Это так называемые символо-слова. 

Обучение химии обязательно предполагает овладение основами 

математики. Это ярко свидетельствует о том, что и естественный и мате-

матический языки необходимы современной химии. 

Естественным языком мы будем называть всякий язык слов, ис-

пользуемый в повседневном общении людей, в художественной литера-

туре, публицистике или в научных описаниях. Рассмотрим наиболее 

общие свойства естественного языка, позволяющие противопоставить 

его как целое математическому языку, то есть системе символов и пра-

вил оперирования символами, разработанной в математике и исполь-

зуемой эмпирическими науками для фиксации и исследования устанав-

ливаемых ими эмпирических закономерностей. 

Естественный язык и математический язык – это знаковые систе-

мы, каждая из которых имеет свой «алфавит» и свою «грамматику», то 

есть правила построения высказываний, которые оцениваются как пра-
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вильные в рамках данной системы. Но, наряду с этим общим, они обла-

дают и большой спецификой. 

Естественные языки часто называют «языками слов». Слово явля-

ется первичным и центральным знаком в этих системах. Слова естест-

венного языка имеют для его носителей непосредственный смысл, в ос-

нове которого лежит связь каждого данного слова с какими-то элемен-

тами опыта. Смысл отдельных слов довольно отчетливо осознается но-

сителями языка и сравнительно легко поддается экстериоризации. Тол-

кования слов, выполненные квалифицированными специалистами, соб-

раны в толковых словарях. Это значит, что уже в рамках литературно 

языка намечается принципиальная возможность регулировать семанти-

ку слов «внешнего» мира. 

В языке науки эта возможность реализуется гораздо последова-

тельнее. Превращение общеупотребительных слов в термины тесно 

связано с приписыванием им через дефиниции определенных смыслов, 

не развившихся стихийно в рамках семантической структуры данного 

слова, а сложившихся относительно независимо в сфере данной науки. 

Главная ценность естественного языка как средства научного познания 

состоит в том, что слова, становящиеся терминами, оказываются спо-

собны аккумулировать в себе огромное богатство и разнообразие науч-

ных обобщений. Связь между внешней оболочкой слова и вложенным в 

него смыслом в языке науки гораздо меньше обусловлена узусом и тра-

дицией, чем в общенациональном языке. 

В отличие от словаря, грамматика естественного языка почти не реф-

лектируется его носителями, независимо от уровня образования и специаль-

ности. Мы выбираем те или иные схемы конструкций стихийно, интуитивно. 

В письменной речи место рефлексии всегда больше, чем в устной. 

Важным следствием этого обстоятельства является то, что отношения, 

возникающие между словами в составе высказывания на естественном языке, 

несут в себе большую неопределенность. Этим предопределяется обращение 

к другой семиотической системе – символическому языку математики. 

Математический язык – это вторичная семиотическая система, развив-

шаяся на базе естественного языка – первичной семиотической системы,- но 

обособившаяся от него, противопоставленная ему по ряду существенных 
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признаков. Терминологизированным словам естественного языка в математи-

ческом языке ставятся в соответствие символы, которые мы называем симво-

лы первого рода. Свойством, позволяющим выделить эти символы и проти-

вопоставить их другим математическим символам (символам второго рода), 

является то, что в абстрактной системе математического языка символы пер-

вого рода семантически пусты. Примером таких символов могут служить бу-

квы разных алфавитов, чаще греческого и латинского. 

Буквы становятся знаками математического языка, соединяясь с ма-

тематическим смыслом, включаются в математические отношения и про-

тивопоставляются друг другу как элементы данного отношения. Знаками 

математического языка химической науки они становятся лишь постольку, 

поскольку в них вложено эмпирическое содержание, фиксированное по-

средством четко определенной процедуры измерения. Математические 

символы становятся знаками химических величин именно тогда и постоль-

ку, поскольку им дается операционное определение, задающее содержание 

химического понятия, его химический смысл. Операционные определения 

формулируются на естественном языке, потому что они описывают после-

довательность действий, которые должен произвести экспериментатор, 

чтобы получить численное значение химической величины. 

Связь между каким-то символом первого рода и каким-то эмпириче-

ским смыслом в принципе случайна. Но в эмпирических науках, регулярно 

пользующихся такими знаками, всегда складывается традиция обозначать 

один и тот же смысл одними и теми же буквами, например, ν – количество 

вещества, μ – молярная масса, t˚ – температура, m – масса. Главный смысл 

и оправдание введения символов первого рода состоит, конечно, не в том, 

что они короче словесных терминов, а в том, что они замещают понятий-

ные объекты ради дальнейшего оперирования над ними, невозможного без 

такой символической трансформации. 

В науках, допускающих описание своих объектов средствами мате-

матического языка, символы ставятся в два ряда соответствий: с одной 

стороны, они сопоставляются с результатами измерений, с другой – со 

словами естественного языка, терминами, указывающими на те множества 

явлений, фактов и отношений, которые имеются в виду, относительно ко-

торых формулируется знание. Так, известная формула [ν=m/μ] выражает 
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зависимость между идеальными объектами «количество вещества», «мас-

са», «молярная масса». Как математическое выражение она тождественна 

формуле [a=b/c], но последняя не фиксирует никакой закономерности, 

кроме способности величин вступать в такую зависимость. Приведенное 

химическое уравнение позволяет рассчитать количество вещества, зная 

массу и молярную массу вещества. 

В поисках принципиально новых решений мысль человека не может 

двигаться никак иначе, чем в формах естественного языка, и какие бы но-

вые знаковые системы не разрабатывались человечеством, в этой функции 

всегда будет использоваться естественный язык. Научное познание XXI 

века становится одной из самых главных сфер человеческой деятельности. 

Для того чтобы разумно управлять этим процессом, совершенно необхо-

димо иметь ясное представление о природе, о функциональной специфике 

и типологии тех знаковых систем, с помощью которых формируется и 

фиксируется современное научное знание.  
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преподаватель отдельной дисциплины иностранный язык 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПОР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Обучение грамматике – один из важнейших аспектов обучения ино-

странному языку, т.к. полноценная коммуникация не может происходить вне 

грамматики. Грамматический компонент является неотъемлемой частью ино-

язычной коммуникативной компетенции. Знание грамматических правил не-

обходимо для успешного владения иностранным языком. 

Включение схем-опор и символов в уроки иностранного языка спо-

собствует успешному самодвижению учащихся в правильном построении 
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предложений и текстов английского языка, расширению и закреплению 

английской грамматики. 

Современное состояние теории формирования навыков и умений в 

иностранном языке позволяет выделить четыре основных этапа работы над 

грамматическим материалом: 

1. Презентация грамматических явлений и создание ориентировоч-

ной основы для последующего формирования навыка.  

2. Формирование речевых грамматических навыков путем их авто-

матизации в устной речи. 

3. Включение речевых навыков в разные виды речи. 

4. Развитие речевых умений. 

Обучение должно быть организовано с учетом наибольшей эффек-

тивности, материал должен подаваться системно, порционно, с постоян-

ным наращиванием умений. Таким образом, следует использовать экспли-

цитный метод (предполагает формирование грамматических навыков на 

основе правил), а именно, структурно-функциональный подход (формиру-

ет грамматические навыки на основе структурных моделей и подстановоч-

ных таблиц, характер ознакомления – теоретико-практический). Этот под-

ход ставит в центр процесса обучения грамматические правила, что позво-

ляет учащимся строить грамматически верные высказывания, помогает 

лучше усвоить особенности употребления грамматических структур. 

Теоретико-практический характер предусматривает практическое ус-

воение грамматического строя изучаемого языка с преподнесением учащимся 

теоретического правила в виде схемы-опоры, а также комментария на родном 

языке с последующей автоматизацией правилообразных действий. 

Важно четко определить цель задания, чтобы побудить учащихся к 

активному использованию языка для осуществления успешной практи-

ческой деятельности.  

Использование структурных схем предложений (моделей) весьма 

эффективно при обучении грамматической стороне речи, т.к. схемы-

опоры выступают как: 

а) обобщённый образ большого количества фраз одинаковой струк-

туры, но с разным лексическим наполнением; 
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б) опора для самостоятельного конструирования фразы или целого 

высказывания; 

в) средство контроля, когда учащийся может самостоятельно, опира-

ясь на модель, найти ошибку и устранить её; 

г) средство, которое помогает учащимся самостоятельно ознакомиться 

с новой грамматической конструкцией и особенностями ее использования. 

Используя схемы-опоры, можно снять трудности, сформировать не-

обходимые автоматизмы, обучить определенной грамматической конст-

рукции с учетом всех особенностей ее употребления. Схема становится 

помощником, прекрасной опорой долговременной памяти. 

Научить схематизации и символизации учебной информации –

 значит научить осознанно воспринимать материал, чувствуя главные, ве-

дущие мысли, опорные слова. С помощью схемы-опоры можно уместить 

несколько страниц учебника на листочке, закодировав материал в схеме. 

Образцы сжатой информации на схемах-опорах помогают точно и надолго 

запомнить информацию, схватываются с первого предъявления. Таким об-

разом, использование схем-опор позволяет за короткое время достигнуть 

понимания исходных понятий, категорий, принципов. 

Визуализируя грамматический материал с помощью схем-опор, 

можно легче запомнить и усвоить структуру грамматической конструкции, 

т.к. в схемах-опорах заключена «подсказка» учащимся, как правильно ис-

пользовать грамматическую конструкцию. Схемы-опоры упрощают работу 

над грамматической стороной речи и не противоречат коммуникативно-

ориентированным грамматическим упражнениям. 

Восприятие схемы-опоры происходит в процессе презентации, которую 

можно определить как показ грамматической конструкции и особенностей её 

функционирования в действии. Таким образом, можно сказать, что процесс 

предъявления грамматического материала осуществляется практическим пу-

тём и опирается на предложенный образец, т.е. схему-опору. 

Последующее использование учащимися структуры по аналогии, без 

использования соответствующих правил, значительно облегчает формиро-

вание ее стереотипа в строго заданных пределах. Наглядность, простота 

приемов, экономия времени, несомненно, являются важными достоинст-

вами применения схем-опор. 
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При составлении схемы-опоры учитывается принцип комплексности, 

который предусматривает объединение в единицах изучаемого граммати-

ческого материала синтаксического и морфологического подуровней, т.е. в 

схеме-опоре представлена не только новая грамматическая единица, но и 

синтаксические аспекты ее употребления. 

Таки образом, в процессе формирования грамматических навыков 

следует опираться на коммуникативность обучения, что способствует ус-

коренному формированию практических навыков, а также формированию 

учебной группы и личности отдельно. Сложные грамматические явления 

следует представлять в упрощенном виде, избегать излишней терминоло-

гии. Упражнения должны быть доступными, увлекательными, не слишком 

простыми и не слишком трудными, что вызывает интерес и мотивацию у 

учащихся.  
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АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Период конца XIX - начала XX вв. в России стал особым временем для 

развития российской государственности вообще и судебной власти в частно-

сти. Это был период так называемой консервативной модернизации всей сис-

темы – и социальных, политических институтов, и правовых основ. Стреми-

тельное развитие экономики вывело Россию в ряд передовых промышленно 

развитых стран. Модернизация промышленного производства, развитие тор-

говли, финансов, инфраструктуры наталкивались на целый ряд сословных 

полуфеодальных аграрных пережитков, таких как помещичье землевладение 

и крестьянская община. В своем развитии сельское хозяйство страны значи-

тельно отставало от других отраслей народного хозяйства [1]. 

Это несбалансированность отразилась и на правовой сфере: с одной 

стороны, происходило быстрое формирование новых отраслей права, регла-

ментирующих передовые сферы экономической жизни и деятельности (про-

мышленное, торговое, налоговое, финансовое, банковское право), с другой – 

сословные юридические отголоски прежних времен в области гражданско-

правовых отношений мешали процессам правовой унификации, развитию 

единой системы законодательства в целом. 

Но не вызывает сомнения то, что модернизация политической сис-

темы шла параллельно с модернизацией правовой системы. 

В мировой истории ускорение социально-экономических и полити-

ческих отношений, усложнение государственного и местного управления 

привели к расшатыванию привычных правовых конституций. Происходит 

обновление права, прежде всего, на основе уважения свободы и собствен-

ности индивида. Начиная с Американской революции конца XVIII в., по-
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литические и личные права индивида получают конституционное закреп-

ление. Реалии нового индустриального общества порождают новые отрас-

ли и подотрасли права, а также правовые институты. Так, в публичном 

праве выделяются такие отрасли, как уголовное, конституционное, адми-

нистративное право, позднее – финансовое право, а также ряд отраслей 

процессуального права. Частное право, которое раньше называлось – гра-

жданское право, теперь имеет в своем составе конституционное, избира-

тельное, авторское право. Нуждается в укреплении и уточнении право соб-

ственности, которое становится более сложным и многогранным, что вы-

зывает к жизни антитрестовское и акционерное законодательство. На его 

основе зарождается предпринимательское право. Обострение социальных 

антагонизмов стимулирует укрепление социального законодательства, ко-

торое реализуется в 1870-1880-е годы в виде расширения прав профсоюзов 

и утверждения социального страхования. Оформляется трудовое право [2]. 

Новации затрагивают и более локальные группы правоотношений. На-

пример, совершенствуется законодательство о банкротстве, в котором анну-

лируется тюремное заключение за долги и найдено оптимальное сочетание 

интересов должников и кредиторов. Вовлечение в общественное производст-

во женщины неизбежно подрывает патриархальную власть отца и мужа в се-

мье, ведет к усилению ее имущественных и гражданских прав. Упрощаются 

условия для разводов. Уже с начала эпохи Нового времени «брак, согласно 

католической вере и каноническому праву, считавшийся священным и нерас-

торжимым, постепенно начал рассматриваться как гражданский договор, и 

его можно было расторгнуть по различным основаниям (супружеской невер-

ности, отсутствия супруга, греховной болезни, совершения супругом престу-

пления), либо по договоренности между супругами [3]. 

Гуманизация и упрощение уголовного права привели к уменьшению 

применения смертной казни. В XIX в. от услуг смертной казни отказались 

небольшие государства: большинство швейцарских кантонов, Португалия, 

Голландия, Италия, Норвегия. А в крупных государствах случаи смертной 

казни становятся все более редкими. Во Франции в 1832 г. при пересмотре 

уголовного уложения 1810 г. последовало значительное сокращение области 

применения казни, а в 1848 г. эту область еще более сузили. И если в 1811-

1815 гг. ежегодно к высшей мере наказания приговаривались в среднем по 
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264 человека в год, то в 1896-1900 гг. – по 17 человек. В Англии до начала 

XIX в. смертная казнь применялась в чудовищных размерах. После принятия 

Законов 1808-1861 гг. применение казни в английском праве допускается 

только при предумышленном убийстве, умышленном поджоге военных ко-

раблей, при некоторых видах особенно тяжких государственных преступле-

ний. Если число казненных в 1813-1820 гг. колебалось около 100, то в 1890-

1897 гг. – в пределах 6-20 человек в год[4]. 

Оптимизация судопроизводства имеет место в основном в XIX в. в ус-

ловиях роста самоответственности индивида и укрепления гражданского 

общества. Например, в Великобритании, где судебную реформу пытались 

провести еще в середине XVII в., в XIX в. общее право и «право справедли-

вости» начинают застывать, все больше открывая дорогу судебному преце-

денту и законодательству. «Важным этапом в окончательном оформлении 

английского прецедентного права явилась вторая половина XIX в., когда в 

Англии окончательно утвердилась парламентарная система, что потребова-

ло упрочения правовой системы. В 1854 г. был принят Акт о процедуре по 

«общему праву». По этому акту отменялась средневековая система королев-

ских судебных приказов и вводилась единая система иска. Актом же 1854 г. 

в законодательном порядке был признан принцип связывающей силы преце-

дента. Важную роль в этом сыграла судебная реформа 1873-1875 гг., при-

ведшая к объединению общей системы королевских судов с судом лорда-

канцлера в единый Высокий суд, который мог в равной мере применять 

нормы как «общего права», так и «права справедливости» [5]. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в., проведенные в России, существенным обра-

зом изменили социально-политическую и правовую ситуацию в стране. Новые 

принципы местного самоуправления, судоустройства и судопроизводства про-

возглашались и реализовывались на фоне отмены крепостного права. Назрела 

необходимость поменять все звенья судебной системы и судебной власти. И 

именно П.А.Столыпин, будучи сторонником введения законности и правопо-

рядка во все сферы жизни, считал важным создать единое правовое простран-

ство в масштабах Российской империи, началом которого должны были стать 

преобразования в сфере судебной власти. Суть реформ сводилась к преобразо-

ванию местных судов. 
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По мнению П.А.Столыпина реформа местного суда имела огромное зна-

чение, так как ее целью было обеспечить действительное равенство всех перед 

законом независимо от сословной принадлежности [6]. Этот аспект, а также 

принцип независимости суда от администрации и единые правила устройства 

судебной части создавали необходимые предпосылки для перехода к правовым 

основаниям функционирования государства. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. краеугольным камнем и ре-

шающей предпосылкой конституционного строя конституционалисты считали 

принцип разделения (обособленного и взаимного сдерживания) властей. Из 

разделения властей является независимый и полновластный суд[7]. 

В 1912 г. был принят закон, который возродил институт мировых 

судей. Согласно закона, волостные суды не упразднялись, но вводились в 

единую систему, превращаясь в низшую инстанцию единой системы ме-

стных судов. Весь контроль за ними возлагался на мировых судей, и од-

новременно они высвобождались из-под контроля волостной админист-

рации, как это имело место прежде до 1889 г. Из ведения волостных су-

дов ряд дел передавался мировым судам. Увеличилось число оснований, 

необходимых для удаления волостного судьи от занимаемой должности. 

Компетенция мировых судов значительно расширилась за счет со-

кращения юрисдикции волостных судов и усиления за ними контроля. 

Новый закон снизил имущественный (земельный) ценз, требуемый при 

их выборах, а подсудность мирового суда была расширена по сравнению 

с Уставами 1864 г. 

Реформа суда и судопроизводства по замыслу П.А.Столыпина пре-

дусматривала: создание унифицированной судебной системы, введение 

защиты на стадии предварительного следствия, меры по условному осуж-

дению и условному досрочному освобождению, по гражданской и уголов-

ной ответственности должностных лиц, нарушивших закон, по повыше-

нию окладов судьям и другим чинам судебного ведомства. Реформа, наме-

чаемая Столыпиным, должна была привести судебную систему в соответ-

ствии с происходящими в обществе изменениями и сделать суд более дос-

тупным для граждан. Предполагалось также преобразовать и полицию: 

общая полиция должна была слиться с жандармскими управлениями, а 

функции политического дознания передавались следственным органам. 
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На фоне пересмотра в общественном сознании значимости и само-

ценности проблемы гражданских прав и свобод Столыпин большое внима-

ние уделял реформированию охранительного судопроизводства – системы 

судебной защиты гражданских прав личности [8]. 

На демократизацию и гуманизацию судебной системы, укрепление в 

сознании населения мысли о «святости и нерушимости» закона была на-

правлена целая серия столыпинских проектов, в частности «О введении 

состязательного начала в обряд предания суду», «О введении защиты на 

предварительном следствии», «Об условном досрочном освобождении» и 

«Об условном осуждении» [9]. Одновременно с гуманизацией судопроиз-

водства в отношении рядовых подданных правительство Столыпина раз-

работало ряд проектов, совершенствовавших систему гражданской и уго-

ловной ответственности должностных лиц. 

В Законе «Об условном досрочном освобождении», одобренном Го-

сударственным советом и Государственной Думой 22 июня 1909 г., указы-

валось, что приговоренные к заключению в тюрьме, в исправительном аре-

стантском отделении или в исправительном доме могут быть условно ос-

вобождены из заключения по отбытии не менее трех четвертей определен-

ного им судебным приговором срока наказания, если они провели в месте 

заключения, во исполнение приговора, не менее шести месяцев, без зачета 

в этот последний срок времени, проведенного до того под стражею. Ус-

ловное досрочное освобождение может быть предоставлено заключенным 

в том случае, если их одобрительное поведение во время заключения дает 

достаточные основания предполагать, что по освобождению из заключе-

ния они будут вести добропорядочный образ жизни.  

Политическая и правовая модернизация «первой волны», охватив-

шая наиболее развитые страны, состоялась в XIX в. Но на смену ей после 

распада колониальной системы в середине XX столетия пришла модерни-

зация «второй волны». Цели модернизации воплощаются в таких социаль-

ных ценностях, как экономический рост, равенство, демократия, стабиль-

ность, порядок, а характеристиками социальной жизни, от которых в ходе 

модернизации хотят освободиться, являются бедность, неравенство, ре-

прессии, насилие, зависимость [10]. 
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ИЗУЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1860-1896 гг., ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ДАГЕСТАНА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

  

В связи со стремительным возрождением ислама в современном ми-

ре и в Дагестане в частности, изучение проблемы становления судебной 

системы и особенности отправления правосудия в Дагестане становится 

еще более необходимым. 

Историко-правовой анализ развития права и судебной власти Даге-

стана во второй половине XIX в., раскрывающий закономерности форми-

рования правовой культуры, предоставляет возможность не просто учесть 

региональные особенности при разработке современного законодательства 

и при совершенствовании судебного правоприменения, но и выработать 

определенные рекомендации, необходимые для последующего реформи-

рования современной России[1]. 

Присоединение Дагестана к Российской Империи имело важные по-

следствия для правовой жизни региона. Дагестанская область была образо-

вана в 1860 году. В «Положении об управлении Дагестанской областью» 
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1860 г. (далее – Положение) определялись принципы судебного устройст-

ва, и регламентировалась компетенция ее судебной системы.  

В соответствии с Положением «туземное население» должно было 

подчиняться общероссийским законам, государственные чины российской 

администрации наделялись широкими полномочиями по принятию судеб-

ных решений. Так, начальник Дагестанской области выполнял админист-

ративные, судебные и военные функции. Вся система судебной власти бы-

ла трехступенчатой: 1) Комиссия военного суда при войсковых частях, 

расквартированных в области; 2) областной суд; 3) народный суд, окруж-

ные и словесные суды. 

Под юрисдикцию Комиссии военного суда подпадали такие пре-

ступления, как измена, возмущение против правительства, неповинове-

ние начальству, тяжкое оскорбление командного состава, расхищение ка-

зенного имущества. 

Областной суд рассматривал дела по общим уголовным и граждан-

ским законам, но с учетом исторических особенностей Кавказа. Юрис-

дикция суда распространялась на территории так называемого «граждан-

ского управления» - Дербентское градоначальство, Петровское укрепле-

ние, Темир-Хан-Шура – и на «лиц гражданского ведомства» (не являю-

щихся коренными жителями Дагестанской области). Областной суд так-

же был наделен нотариальными и опекунскими полномочиями. Приго-

воры суда вступали в силу после утверждения их начальником области, а 

по делам Дербентского градоначальства – градоначальником. Прокурор 

Дагестанского областного суда, наделенный правами губернских проку-

роров Закавказья, осуществлял надзор за отправлением правосудия. 

Высшей судебной инстанцией для областного суда Дагестана служил 

Правительствующий Сенат[2]. 

Состав Дагестанского народного суда был довольно неординарным: 

семь депутатов и два кадия (судьи), назначаемые командующим войсками 

Дагестана из «почетных лиц». Председатель суда утверждался главноко-

мандующим кавказской армией. К ведению народного суда относилось 

разбирательство споров между горцами по адату и шариату, решения по 

которым выносили окружные суды (апелляционная инстанция). 
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Взаимодействие российского права, адата и шариата – особенность 

правовой дагестанской практики: обычное право (адат) регулировало пра-

вила рассмотрения многих уголовных и гражданских дел, порядок владе-

ния и пользования землей; шариат регламентировал дела, связанные с ре-

лигией, наследованием и семейными отношениями. 

Решения Дагестанского народного суда принимались большинством 

голосов и подлежали утверждению командующим войсками области.  

Низшая ступень «народных судов» - окружные и словесные суды, к 

их юрисдикции относились: 1) дела по гражданским спорам и тяжбам; 2) 

дела по уголовным преступлениям с применением насилия или угрозы на-

силия, если они не представляли опасности для жизни или здоровья потер-

певшего; 3) дела по спорам и разногласиям между членами семьи: между 

мужем и женой, между родителями и детьми; 4) религиозные дела. Дела по 

уголовным тяжбам и по уголовным преступлениям рассматривались по 

адату и по особым правилам, разработанным командующим войсками Да-

гестанской области. Религиозные дела и дела «по несогласию» рассматри-

вались кадием по шариату. 

Судопроизводство согласно Положения должно было быть гласным 

и «словесным», т.е. устным. Жалобы и принятые по ним решения регист-

рировались; решения принимались большинством голосов, причем голос 

председателя был решающим. Записи велись на арабском языке с обяза-

тельным переводом на русский язык. 

Положение устанавливало, что ряд дел разбирался комиссиями во-

енного суда, которые имели право применять административные меры на-

казания, подвергать арестам и отправлять преступников в областной центр 

в распоряжение командующего войсками. Кроме того, комиссии военного 

суда имели право применять к лицам, виновным в умышленном убийстве, 

преднамеренном и с корыстной целью, административную ссылку на оп-

ределенный срок в отдаленные губернии России. Это давало возможность 

исключить проявление кровной мести. 

Судебная реформа 1864 г. в Дагестанской области осуществлялась по-

степенно и, в полной мере, была проведена только в 1867 году. Российское 

правительство придавало огромное значение организации судебной системы 

на Кавказе, так как от этого зависел дальнейший успех реформ начала 60-х гг. 
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XIX в. в данном регионе. Реформируя судебную систему, ее организаторы ис-

ходили из того, что коренное изменение основных начал судоустройства и су-

допроизводства Дагестана, существовавших в крае, невозможно, главным об-

разом из-за неблагоприятных политических и социальных последствий. Во 

второй половине XIX в., впервые в истории, в Дагестане появилось единое 

централизованное судебно-административное устройство. 

В нынешней международной системе национальное право фактически 

становится все более подверженным влиянию глобализации и быстрого роста 

международно-правовых норм. Тем не менее, нельзя утверждать, что глоба-

лизация оказывает немедленный эффект на национальное право через приня-

тие и имплементацию международных норм права и установление стандар-

тов при содействии международных организаций[3]. 

На мировую политику в историческом процессе часто оказывал 

влияние религиозный фактор. Современные события северокавказского 

региона фактически предопределены логикой мирового развития, в ходе 

которого каждое государство преследует собственные интересы, прибегая, 

в том числе и к исламу, если его исповедует большинство населения, про-

живающего в зонах стратегических устремлений великих держав.  

К важнейшим факторам распространения в современном Дагестане 

экстремистской идеологии ваххабизма относится изменение геополитиче-

ской роли Республики Дагестан. После получения независимости закавказ-

ских республик – Азербайджана, Армении Грузии и начавшейся политиче-

ской нестабильности в Чечне и других республиках северо-западного Кав-

каза, именно Дагестан является ключевым субъектом геополитической си-

туации на Юге России. Распространению идеологии ваххабизма способст-

вовали многочисленные внутренние причины: социально-экономическая 

нестабильность, безработица, обнищание населения, незащищенность лич-

ности, криминализация различных сторон жизни, деградация нравственно-

сти и морали, засилье клановой системы в мусульманских северокавказ-

ских регионах, неопределенность политики Москвы в отношении региона, 

низкий авторитет духовенства[4]. 

По мнению В. Наумкина, причины привлекательности идей вахха-

бизма заключаются в следующем: 1) этнополитической разрозненности 

и внушающей чувство тревоги и незащищенности «смешанной идентич-
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ности» ваххабизм противопоставляет единую консолидированную ис-

ламскую идентичность; 2) как учение, основанное на чистоте, равенстве 

и простоте, граничащей с аскетизмом, выгодно контрастирует с коррум-

пированностью традиционных этнополитических элит; 3) заполняет ва-

куум, образующийся с отходом населения от прежних идейных устано-

вок (социализм), играет роль нового, «истинного ислама», которого пре-

жде люди как бы не знали [5]. 

Современная ситуация такова, что там, где есть мусульманское населе-

ние, ваххабиты создают подпольную сеть, которая управляется и существует 

за счет средств, поступающих из-за рубежа. Их позиции присутствуют во 

многих регионах России. Деятельность их становится все более конспира-

тивной, а идеологическая позиция – исключительно экстремистской. 

В последние годы религиозно-политические экстремисты перешли 

от практики открытого противостояния к тактике совершения террористи-

ческих акций против представителей государственных органов, работни-

ков правоохранительных органов, мирного населения с целью подрыва 

общественной безопасности и стабильности не только дагестанского, но и 

северокавказского общества. 

Главная угроза общественной безопасности со стороны ваххабизма 

заключается в его стремлении навязать обществу модель «исламского го-

сударства» на основе жесткого, вплоть до вооруженного подавления ина-

комыслия. Причем тенденции его распространения в обществе носят гло-

бальный характер. Сторонники ваххабизма отвергают региональную мо-

дель ислама, проявляют нетерпимое отношение к неисламским традициям. 

Главный вызов ваххабизма как формы радикального политизированного 

ислама лежит не столько в религиозной, сколько в социально-

политической плоскости. Ваххабизм в Дагестане, на Северном Кавказе об-

ладает определенной мобилизационной идеологией, опирается на под-

держку международных исламистских организаций и других внешних сил. 

Которые предоставляют им немалую финансовую. Материальную, кадро-

вую и пропагандистскую помощь[6]. 

На современном этапе важно последовательное соблюдение консти-

туционных принципов свободы совести и светского характера государст-

венной власти в Республике Дагестан укрепления законности и правопо-
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рядка, борьбы с преступностью и распространением религиозного экстре-

мизма. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ АКТЕРА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ) 

 

В рамках проблем коммуникации исследователи, как правило, изу-

чают языковую личность, под которой понимается любой носитель языка, 

а способ представления языковой личности предполагает воссоздание ее 

структуры на основе производимых и воспринимаемых ею текстов. Наи-

более полное и систематическое обоснование понятия языковой личности 

изложено в работах Ю.Н. Караулова и его последователей. В теоретико-

гносеологической модели языковой личности Ю.Н. Караулова выделяются 

следующие три уровня: 1) вербально - семантический; 2) лингвокогнитив-

ный; 3) мотивационный [1, с. 3]. 

Вербально-семантический уровень предполагает для носителя нор-

мальное владение естественным языком, а для исследователя – традицион-

ное описание формальных средств выражения определенных значений. 

Когнитивный или тезаурусный уровень структуры языковой личности 

многоаспектен. Единицы когнитивного уровня – понятия, идеи, концепты – 
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складываются у каждой языковой индивидуальности в более или менее 

упорядоченную, систематизированную картину мира, отражающую иерар-

хию ценностей. Прагматический уровень включает в себя цели, мотивы, 

интересы, установки и интенции личности. 

Однако не менее важным для коммуникации является исследование 

коммуникативной функции языковой личности, актуализируемой в разно-

сторонней коммуникативной деятельности человека, которая, по данным 

ученых, составляет около 80% всей его активности. В связи с этим появи-

лось понятие «коммуникативная личность», которое по своей сути шире 

понятия «языковая личность» [2, с 106]. 

Из трех уровней языковой личности лишь мотивационный харак-

теризует индивида именно в плане его коммуникативных потенций. Вер-

бально-семантических характеристик явно недостаточно для оценки 

коммуникативных способностей и возможностей. Известно, что значи-

тельное место в естественной коммуникации занимают невербальные 

средства, передающие до 65% смысловой и оценочной информации. Что 

касается понятия коммуникативной личности, то оно как раз включает в 

себя невербальные элементы коммуникативного поведения, а именно 

мимику, жесты, окулистику и т.д.  

Коммуникативная личность понимается как одно из проявлений лично-

сти, обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств и характери-

стик, которые определяются степенью ее коммуникативных потребностей, 

когнитивным диапазоном и собственно коммуникативной компетенцией – 

умением выбора коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное вос-

приятие и целенаправленную передачу информации в конкретной ситуации. 

Такому пониманию данного феномена соответствует модель В. П. Конецкой, 

наиболее полно отображающая коммуникативные особенности личности. 

При этом исследователь выделяет три уровня коммуникативной личности – 

мотивационный, когнитивный и функциональный [2]. 

Мотивационный уровень, определяемый коммуникативными потреб-

ностями, занимает центральное место в структуре коммуникативной лично-

сти. Именно потребность сообщить что-то или получить необходимую ин-

формацию служит мощным стимулом для коммуникативной деятельности. 
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Когнитивный параметр включает в себя множество характеристик, 

формирующих в процессе познавательного опыта индивида его внутрен-

ний мир в интеллектуальном и эмоциональном планах. 

Функциональный параметр подразумевает три характеристики, ко-

торые, по существу, и определяют свойство личности, которое принято на-

зывать коммуникативной компетентностью: а) практическое владение ин-

дивидуальным запасом вербальных и невербальных средств для актуали-

зации информационной, экспрессивной и прагматической функций ком-

муникации; б) умение варьировать коммуникативные средства в процессе 

коммуникации в связи с изменением ситуативных условий общения; в) по-

строение высказываний и дискурсов в соответствии с нормами избранного 

коммуникативного кода. 

Вполне естественно, что ряд характеристик языковой и коммуника-

тивной личности пересекаются. Однако и та, и другая имеют свои собст-

венные специфические характеристики. 

Цель нашего исследования состоит в анализе коммуникативной лич-

ности американского актера. Как известно, профессия актера – один из са-

мых сложных, тонких и креативных видов деятельности человека, поэтому 

интерпретировать только речевое поведение такого человека было бы не-

достаточным, так как невербальные элементы значительно дополняют его 

речь и помогают более точно понять его цели, мотивы, а также испыты-

ваемые эмоции. В качестве непосредственного объекта исследования мы 

выбрали коммуникативную личность одной из величайших актрис Голли-

вуда, авторитет которой признан во всем мире – Мэрил Стрип. Материа-

лом исследования являются недавние телеинтервью этой актрисы, которые 

анализируются в соответствие с тремя уровнями выбранной нами модели 

коммуникативной личности.  

В беседе с интервьюерами Мэрил Стрип раскрепощена и настроена на 

позитивное общение, она с большим желанием и открытостью отвечает на 

любые задаваемые вопросы, всегда готова поделиться идеями и рассужде-

ниями на любые темы. Как правило, она не агрессивна в разговоре, иногда 

бывает немногословна и серьезна, особенно если речь идет о ролях, оказав-

шихся сложными для нее самой. Стиль общения Марил Стрип – поддержи-

вающий, так как она всегда проявляет участие и истинный интерес к собе-
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седнику. Актриса постоянно демонстрирует партнеру позитивную реакцию 

на его присутствие, внимание к тому, что он говорит и спрашивает. Несмотря 

на кажущуюся внешнюю строгость, она очень чуткий человек, способный 

проявить эмпатию при общении с тем или иным человеком.  

Проанализировав ответы актрисы интервьюерам на когнитивном 

уровне, можно выделить темы, на которые она охотно высказывается, пы-

таясь подчеркнуть их важность. Мэрил Стрип придает большое значение 

своей профессии, поэтому в интервью в основном делает акцент на работе 

и сложностях актерской игры. Проблема удовлетворенности своей работой 

имеет для нее важное значение. Кроме того, актриса охотно затрагивает 

тему семьи и детей, которые, очевидно, занимают особое место в ее жизни. 

В целом, на когнитивном уровне анализа коммуникативной личности Мэ-

рил Стрип мы можем вычленить такие концепты, как «творчество», «про-

фессия», «кино», «роль», «талант», «семья», «дети» и так далее.  

В функциональном плане речь актрисы очень разнообразна и отли-

чается специфическими чертами на разных языковых уровнях. Мэрил 

Стрип обладает богатым словарным запасом. Ее высказывания насыщены 

сложной книжной лексикой, что характеризует ее как интеллектуальную и 

эрудированную личность. Например, в одном из интервью она говорит: 

«That is a collaborative world» или «It was a really interesting trip to see the 

artist’s sensibility which is that solitary sensibility applied within this collegial 

atmosphere». В некоторых случаях актриса говорит очень эмоционально, 

употребляя усилительные конструкции: «He is one of the great great actors» 

или «That’s exciting, that’s really exciting». Если говорить об паралингвис-

тических особенностях ее речи, то они зависят от темы разговора. Когда 

актриса не уверена или старается подобрать нужные слова, в ее речи на-

блюдаются паузы и замедленный темп, в иных случаях она говорит очень 

бегло. Ее голос по большей части тихий, что заставляет собеседника слу-

шать ее более внимательно.  

Что касается невербальной коммуникации, то элементы невербалики, 

характерные для актрисы, очень разнообразны. Мэрил Стрип часто меняет 

позы, активно жестикулирует, кивает головой в знак согласия, что говорит 

о ее активности и готовности реагировать на задаваемые вопросы. Также 
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она часто смеется и улыбается, поощряя собеседника к общению и созда-

вая доброжелательную атмосферу.  

Насколько бы серьезно она не рассуждала о той или иной проблеме, 

актриса знает, где и когда можно вставить остроумное замечание или шут-

ку. У нее тонкий юмор, в ее нередко саркастичных замечаниях нельзя най-

ти злого умысла или желания обидеть другого человека. Актриса часто 

смеется над собой, над вещами, которые ей, возможно, не удавались или 

над комичными ситуациями, в которых ей приходилось оказываться.  

Таким образом, произведенный анализ коммуникативной личности 

медийного лица (в данном случае – знаменитой актрисы) позволяет про-

никнуть во внутренний мир человека, понять особенности его коммуника-

ции с внешним миром, выявить его потенциал в плане воздействия на ау-

диторию.  
 

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 
2010. – 264 с.  
2. Конецкая В. П. Социология коммуникации: Учебник. – М.: Изд-во МУБиУ, 1997. – 304 с. 
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английского языка ЧГПУ 
 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

И ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Традиционно в методике обучения иностранным языкам различают ди-

дактические и методические принципы. Нам бы хотелось рассмотреть, каким 

образом общедидактические принципы трансформируются применительно к 

обучению иностранному языку, организованному на основе развития крити-

ческого мышления. 

Принцип сознательности предполагает осознанное изучения материа-

ла. Применительно к обучению иностранному языку на основе развития кри-

тического мышления все стадии данной технологии предполагают повышен-

ный уровень осознанности деятельности студентов. Работа организуется та-

ким образом, что без глубокого осознания сути осуществляемой деятельно-

сти она просто невозможна.  
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Конкретно на первой стадии (стадия вызова) в процессе целеполага-

ния студенты должны припомнить все знания и опыт по изучаемому во-

просу, а так же, определение направление дальнейшей работы. Таким об-

разом, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь 

они могут стать базой для усвоения новых знаний, что дает студентам воз-

можность эффективнее связывать новую информацию с ранее известной и 

сознательно, критически подходить к пониманию новой информации. 

На второй стадии (стадия осмысления новой информации) осуществля-

ется знакомство с новой информацией. При этом, если студенты работают с 

текстом, они должны не просто читать, пропуская непонятные места, а вчи-

тываться в написанное, контролируя уровень сосредоточенности своего вни-

мания и собственный мыслительный процесс. При этом их задачей является 

осознанное получение нового знания в самостоятельной деятельности, фор-

мирование собственного понимания нового знания [2]. 

На третьей стадии (стадия рефлексии) происходит активное осмысление 

учащимися новой информации, присвоение новых знаний, встраивание новой 

информации в систему уже имеющиеся знаний, определение целей и направле-

ний дальнейшей работы по изучаемому вопросу. 

Принцип научности предполагает использование новых приемов и ме-

тодов в обучении. В процессе обучения иностранным языкам на основе раз-

вития критического мышления широко используются различные приемы и 

методы, некоторые из которых хорошо известны преподавателям, другие 

представляют собой трансформацию знакомых приемов и методов обучения, 

однако переключение акцентов, изменение порядка работы, иной понимание 

целей и задач выполняемой деятельности позволяет говорить о том, что они 

становятся более современными и эффективными и позволяют быстрее и ка-

чественнее достигать нужных результатов. Существуют также приемы и ме-

тоды, которые являются новыми, нетрадиционными, присущими только тех-

нологии критического мышления, однако и они хорошо сочетаются с тради-

ционными видами работы. К данным приемам и методам относятся следую-

щие:  

− антиципация (прогнозирование), 

− «корзина» идей,  

− разбивка на кластеры, 
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− «автобусная остановка» (формулировка вопросов, ответы на кото-

рые необходимо найти в ходе работы),  

− интерактивная стратегия таблица “Знаю – Хочу знать – Узнал”,  

− альтернативный тест (правильные и неправильные высказывания),  

− коллективное сочинительство,  

− лекция со стопами, (в ходе которой информация выдается неболь-

шими частями, законченными по смыслу. После каждой части во время «сто-

па» происходит коллективное обсуждение какого-либо проблемного вопроса, 

или выполняется индивидуальное или групповое задание, связанное с темой), 

маркировочное чтение текста мо методу insert (пометки на полях),  

− составление синквейнов, 

− ведение дневника,  

− письмо другу,  

− перепутанные, 

− логические цепочки,  

− десятиминутное эссе и т.д. [4]. 

Принцип активности, прежде всего, предполагает речевую активность 

студентов в обучении. Он реализуется на первой и третьей стадии технологии 

развития критического мышления, когда осуществляется актуализация 

имеющихся знаний по новой теме, а также идет активное осмысление сту-

дентами новой информации, когда они участвуют обсуждениях, обменивают-

ся мнениями по изучаемому вопросу, учатся воспринимать чужую точку зре-

ния и корректно отстаивать свою [1].  

Кроме того, принцип речевой активности предполагает развитие 

коммуникативной компетенции студентов. А это значит, что необходимо 

переключение с осуществления репродуктивной деятельности, которая так 

часто преобладает при изучении иностранного языка, на формирование и 

развитие умений общаться на изучаемом языке, анализировать, рассуж-

дать, высказывать собственные мысли и отстаивать мнения. 

Принцип личностно-ориентированной направленности обучения 

проходит красной нитью через все стадии, методы и приемы технологии 

развития критического мышления, т.к. критическое мышление есть мыш-

ление индивидуальное, когда каждый формулирует свои собственные 

идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Студенты должны 
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иметь возможность работать самостоятельно и творчески, реализовывать 

свою собственную субъективную позицию в обучении, которое должно 

носить индивидуальный характер. В своей познавательной деятельности 

они должны подвергать критическому обдумыванию каждый новый факт 

[3], благодаря чему традиционный процесс познания обретёт индивиду-

альный характер и станет осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

Таким образом, общедидактические принципы определяют характер 

обучения иностранному языку на основе развития критического мышления. 
 

1. Агапов, И.Г. Учимся продуктивно мыслить / И.Г. Агапов. // Библиотечка журнала 
«Вестник образования» (Управление образованием. Проблемы, поиск, решения). – 
2001. – №2. – 49 с. 
2. Критическое мышление – углубленная методика / Ч. Темпл, Дж. Л. Стил, К.С. Ме-
редит – М.: Изд-во Института "Открытое Общество", 1998. 
3. Основы критического мышления: пособие 1 / Дж. Л. Стил, К.С. Мередит, Ч. Темпл, 
С. Уолтер. – М.: Изд-во Института "Открытое Общество", 1997.  
4. Суворова, Н. Г. Методика критического мышления. Как лучше организовать урок. 
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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ВАЖНЕЙШАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инновационные технологии в образовании – это, прежде всего ин-

формационные и коммуникативные технологии, неразрывно связанные с 

применением компьютеризированного обучения. Основными вопросами в 

использовании инновационных технологий является структура учебных 

компьютерных программ, их содержание и оптимальная организация Web-

пространства. Знание иностранного языка (английского особенно) делает 

специалиста любой области более конкурентоспособным на рынке труда. 

Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью при-

общиться к источникам информации, своевременный доступ к которым 

практически закрыт при незнании языка, с расширением общего и профес-

http://www.baranovichy.by/teach/metod/innovation.htm
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сионального кругозора, с овладением навыка общения с зарубежными кол-

легами, с повышением культуры речи. 

Неоценимую помощь студентам в овладении иностранным языком 

способен оказать Интернет. Интернет-ресурсы представляют уникальную 

возможность для лиц, изучающих иностранный язык пользоваться аутен-

тичными текстами, общаться с носителями языка, создавая естественную 

языковую среду и формируя способность к межкультурному взаимодейст-

вию. Доступ к информационной сети Интернет стимулирует стремление к 

свободному владению иностранным языком. Интернет как средство дос-

тавки информации особенно актуален для самостоятельной работы студен-

тов во внеурочное время, поскольку тратить на это аудиторные занятия 

вряд ли целесообразно. У студентов при работе в Интернете формируется 

умение самостоятельно приобретать знания, навыки работы с большими 

объемами информации, навыки анализа информации; умения видеть и раз-

решать возникающие проблемы. 

Современному обществу необходимы образованные, квалифициро-

ванные специалисты, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конст-

руктивностью; уважающие культуру, научные достижения, традиции дру-

гих стран и народов. Важнейшая часть образовательного процесса - лично-

стно-ориентированное взаимодействие преподавателя со студентом, кото-

рое требует изменения основных тенденций, совершенствования образова-

тельных технологий. Именно изучение иностранных языков может рас-

сматриваться, как одно из важнейших средств гуманизации и гуманитари-

зации образования.  

В условиях информационного общества знания и квалификация при-

обретают первоочередное значение в жизни человека. Чтобы быть в курсе 

развития мировой науки, необходимо изучение первоисточников на языке 

авторов. Поэтому, повышение значимости иностранного языка, его востре-

бованность, оказали влияние на содержание, задачи и динамику обучения.  

Одно из составляющих психического развития человека является его 

познание, подразумевающее сформированность научной картины мира, 

способности управлять своей интеллектуальной деятельностью, овладение 

методологией, стратегиями и способами обучения, развитие репрезента-

тивного, символического, логического, творческого мышления, продук-
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тивного воображения, памяти, внимания, рефлексии. В связи с этим, по-

знавательные универсальные действия включают: 

- действия по извлечению информации; 

- способность ориентироваться в системе знаний и осознавать необ-

ходимость нового знания; 

- способность делать предварительный отбор источников информа-

ции для поиска нового знания. 

Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное 

решение познавательных и творческих задач через критическое переос-

мысление и приумножение знаний и умений; и позволяет реализовать ус-

ловия формирования у студентов познавательных универсальных дейст-

вий; создание атмосферы сотворчества в общении, личная заинтересован-

ность студентов, совместный поиск истины, самооценивание, самокоррек-

ция, самодостаточность. 

Информационно-коммуникационные технологии являются мощным 

средством обучения, контроля и управления учебным процессом, так как это 

важнейший параметр современной социокультурной системы. Интернет-

ресурсы – привычное и удобное средство знакомства с культурой других стран 

и народов, общения, получения информации, неистощимый источник образо-

вательного процесса. Именно поэтому, в основе системного подхода к рефор-

мированию методов обучения иностранному языку с использованием новых 

информационных технологий лежит концепция информационно-обучающей 

среды, которая рассматривается в тесной связи с системой развивающего обу-

чения. Информационно-обучающая среда представляет собой совокупность 

условий, которые не только позволяют формировать и развивать языковые зна-

ния, умения и навыки, но и способствуют развитию личности учащегося. 

Таким образом, инновационные технологии существенно обогащают и 

разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной рабо-

те приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого фор-

мируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентиро-

ванная на постоянное самообразование и развитие.  
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ  

СО СТУДЕНТАМИ – БУДЩИМИ РЕГИОНОВЕДАМИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКИ (ЛАКУН)  

 
Расширение межкультурных контактов и глобализация мультикуль-

турной земной цивилизации делают необходимым изучение элементов 

культуры, находящих отражение в языке любого народа, не только в на-

ционально-культурном, но и сопоставительно-переводческом аспекте. 

Проблемой перевода культурно-специфической лексики занимаются две 

активно развивающихся в настоящее время лингвистические дисциплины - 

теория межкультурной коммуникации и теория переводоведения. Лингво-

дидактика, несомненно, в своих интересах использует результаты исследо-

ваний этих смежных дисциплин, поскольку компетентному лингводидакту 

и преподавателю/учителю иностранных языков и культур необходимо 

вооружить своих обучаемых стратегиями перевода культурно-окрашенных 

лексических единиц. Неоспоримым является тот факт, что зык каждого на-

рода представляет собой живой организм, неразрывно связанный с истори-

ей, культурой и социальной жизнью этого народа. Представители разных 

культур воспринимают мир сквозь призму своего родного языка и, следо-

вательно, это обуславливает формирование культурно-обусловленных яв-

лений или реалий, характерных именно для данного языка носителя. В 

процессе взаимодействия и общения представителей разных национально-

стей передают элементы культуры своего народа посредством языка, а 

ключевым звеном межязыкового общения выступает переводчик. 
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Обучая студентов старших курсов факультета Евразии и Востока 

английскому языку на практических занятиях по аспекту «Язык специаль-

ности», преподавателям часто приходится работать с оригинальными га-

зетными и журнальными статьями, содержащими наименования специфи-

ческих элементов культур (самовар, сутки; cowboy, pub, fortnight, bootleg-

ger, coroner, scrutiny, a standout и т.д.). Такие национально-специфические 

(несовпадающие, разъединяющие) элементы в лексических системах язы-

ков и культурах в последние десятилетия описываются зарубежными и 

отечественными исследователями в различных аспектах под термином ла-

куны. Под межъязыковыми лакунами традиционно понимается отсутствие 

какой-либо лексической единицы в одном языке при наличии её в другом 

языке. На настоящий момент существует большое количество классификаций 

межъязыковых лакун, основанных на различных принципах: по системно-

языковой принадлежности (межъязыковые и внутриязыковые), по внеязыко-

вой обусловленности (мотивированные и немотивированные), по парадигма-

тической характеристике (родовые и видовые), по степени абстрактности со-

держания (предметные и абстрактные) и т.д. Но какая-либо одна типология, 

которая классифицировала бы все лакуны по одному принципу, пока в лин-

гвистических дисциплинах отсутствует. Основной задачей преподавателя при 

работе с такими национально-специфическими элементами становится нау-

чить будущих специалистов - регионоведов переводу таких культурно-

маркированных «безэквивалентов» без потери смысловых и эмоциональных 

"фоновых" оттенков. Необходимо донести до сознания студентов, что при пе-

реводе осуществляется перенос лакун из текста оригинала в другую социо-

культурную и языковую среду, при этом возникает своеобразный диалог куль-

тур в рамках заданного в тексте оригинала коммуникационного фона, кото-

рый тоже следует перенести в текст перевода.  

Основных трудностей передачи лакун при переводе две:  

1) отсутствие в ПЯ соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у 

носителей этого языка обозначаемого объекта (референта)  

2) необходимость наряду с предметным значением (семантикой) реалии пере-

дать и колорит (коннотацию) - ее национальную и историческую окраску.  
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Будущие специалисты – регионоведы, для которых перевод будет яв-

ляться неотъемлемой частью профессиональной деятельности должны по-

нимать, что хотя лакуны и являются ощутимым препятствием взаимопо-

нимания представителей разных культур, практика межкультурного обще-

ния свидетельствует о существовании разнообразных способов преодоле-

ния таких трудностей, создаваемых национально-специфическими и язы-

ковыми различиями контактирующих культур. Для этого необходимо знать 

следующие лингводидактические стратегии перевода лексических лакун: 

1.Транскрипция или транслитерация. Данные приемы состоят в 

создании слов, воспроизводящих в языке перевода форму иноязычного 

слова. Отдельные лексические единицы, переведенные таким способом, 

вследствие широкого распространения и в результате этнических контак-

тов превратились в интеркультурные и закрепились в языке перевода 

(sputnik, vodka). Некоторые требуют дополнительного разъяснения (borzoi). 

Другие же остаются непонятными для широкого круга носителей языка, в 

котором обнаруживается лакуна, поэтому требуют детального объяснения 

(katyusha a multi-rail rocket projector). 

2.Калькирование, т.е. воспроизведение морфемного состава слова 

или составных частей устойчивого словосочетания. Зачастую такие устой-

чивые словосочетания широко распространяются в переводческой практи-

ке, а затем начинают использоваться и в непереводных материалах на язы-

ке перевода. В результате соответствующие единицы исходного языка вы-

ходят из разряда лакунарных, приобретая постоянные соответствия 

(backbencher - заднескамеечник). 

3.Описательный перевод. Описательный перевод предполагает ис-

пользование описания, раскрывающего значение безэквивалентной едини-

цы при помощи развернутого словосочетания ( landslide - победа на выбо-

рах подавляющим большинством голосов, brinkmanship - искусство прове-

дения политики на грани войны). Описательный перевод является спосо-

бом компенсации лакуны, в результате которого появляется устойчивое 

сочетание - объяснительная перифраза. 

4.Создание соответствий-аналогов путем подыскания ближайшей 

по значению единицы языка перевода для безэквивалентной единицы ис-
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ходного языка ( drugstore -аптека, witchhunter - мракобес, fancy meeting 

you! – какими судьбами!). Близость значений эквивалентных единиц в ори-

гинале и переводе в этом случае далеко не полная, и подобный перевод 

применим лишь в определенном контексте. Однако необходимо предупре-

дить будущих специалистов о следующей трудности при использовании 

этого способа: если аналог не совпадает по коннотации с единицей исход-

ного языка, образуется стилистическая лакуна. Например, запить горькую – 

to start drink hard (ср. рус. «запить горькую» и «начать сильно пить»). 

5.Конкретизация или генерализация. Существует несколько слу-

чаев применения конкретизации или генерализации: 

a) для перевода лакуны используется гипоним вместо гиперонима и наобо-

рот (нога – foot, leg). 

b) исходный язык может содержать слова, различные по значению, но со-

стоящие друг с другом в различных ассоциативных связях. Их значение ин-

корпорируется в общую для них лексическую единицу. Для перевода подби-

рается слово с общим значением (огонь, пожар - fire; чашка,кубок - cap). 

c) исходный язык может содержать слова, которые являются семантически 

равнозначными, но могут различаться по происхождению. В этом случае 

перевод осуществляется при помощи лексической единицы с соответст-

вующим значением (wood, forest - лес; tin,can –консервная банка). 

6. Нейтрализация или эмфаза. При синонимии различных типов паре 

слов в одном языке соответствует лексическая единица с общим значением 

в другом языке. В этом случае наблюдается отношение: стилистическая 

лакуна – нейтрально окрашенная лексическая единица при переводе. На-

пример, hearty, cordial - сердечной, sunny, solar – солнечный. 

В заключении хотелось бы отметить, что с точки зрения лингводи-

дактики, теории межкультурной коммуникации и теории переводоведения 

необходимо научить будущих специалистов в сфере перевода стремиться к 

обеспечению по крайней мере минимальной адекватности при переводе 

лакун, стараться учитывать как условия порождения условного текста, так 

и условия восприятия переводного текста. От преподавателя требуется 

обучить студентов стратегиям по осуществлению прагматической адапта-

ции перевода с помощью внесения в текст необходимых изменений, по-
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зволяющих переводить лакуны. Речь идёт не столько о качестве перевода, 

сколько об обеспечении одинаковой реакции рецепторов оригинального и 

переводного текстов, поскольку любое высказывание создаётся с целью 

получения коммуникативного эффекта, а значит, прагматический потенци-

ал составляет важнейшую часть его содержания. 
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щенск: Изд-во БГПУ, 2003. 
2) Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика. – М.: Академия, 2004. 
3) Стернин И.А., Попова З.Д., Стернина М.А. Лакуны и концепты // Лакуны в языке и 
речи: Сб. науч. тр./ Отв. ред. Ю.А.Сорокин, Г.В.Быкова. – Вып.1. – Благовещенск: Изд-
во БГПУ, 2003. 
 

Г. А. Демакова  
к.п.н., доцент, доцент каф.  
иностранных языков ЧГПУ 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА НА УРОКАХ  

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам в оте-

чественной школе создают ситуацию, в которой педагогам предоставлены 

право и возможность самостоятельного выбора моделей построения кур-

сов обучения предмету, учебных пособий и других обучающих средств. 

Отказ от готовых методических «рецептов», жестко регламенти-

рующих деятельность учителя в рамках конкретной методической сис-

темы, в пользу анализа современной ситуации обучения иностранным 

языкам в контексте общих проблем, стоящих перед обществом и образо-

ванием в целом, а также с учетом современного уровня состояния мето-

дической науки и смежных с ней областей научных знаний – все это по-

зволяет педагогу использовать свои собственные наработки и методы. 

Мы часто употребляем понятие иностранный язык, но к сожалению 

редко задумываемся над его содержанием. Однако чтобы правильно стро-

ить современный процесс обучения иностранному языку, необходимо по-

нимать под обучением языку, владением языком изучение языка. 
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Начнем с того, что под «языком», в науке понимают, прежде всего, 

естественный человеческий язык. «Язык вообще – есть естественно воз-

никшая и закономерно развивающаяся семиотическая (знаковая) система.., 

обладающая свойством социальной предназначенности, - это система, су-

ществующая, прежде всего не для отдельного индивида, а для определен-

ного социума» [1]. 

«Родной язык» прежде всего «основной функциональный язык». 

«Неродной язык» может быть представлен двумя вариантами: иностран-

ным языком и вторым языком. Под иностранным языком понимается язык, 

«…который изучается вне условий его естественного бытования, т.е. в 

учебном процессе, и который не употребляется наряду с родным» в повсе-

дневной коммуникации», в то время как второй язык, есть язык, «который 

не употребляется наряду с первым (родным) служит вторым средством 

общения и усваивается обычно в социальном окружении, где он является 

реальным средством общения»[4]. 

Таким образом, иностранный язык, в отличие от второго языка 

усваивается человеком вне социального окружения, в котором этот язык 

является естественным средством общения. 

Процесс владения иностранным языком связан с таким понятием, 

как преподавание языка и изучение языка, т.е. с обучением языку. Обуче-

ние иностранному языку представляет собой специальным образом орга-

низованный процесс, в ходе которого в результате взаимодействия обучае-

мого и обучающегося осуществляется воспроизведение и усвоение опреде-

ленного опыта в соответствии с заданной целью.  

Следовательно, обучение иностранному языку – процесс систематиче-

ского и последовательного сообщения учителем знаний и привитие умений и 

навыков в области иностранных языков, процесс активного и сознательного 

усвоения их учащимися, в процессе создания и закрепления у обучающихся 

тех качеств, которые мы стремимся у них воспитать. 

Между понятием «изучение языка» и «овладение языком» есть сущест-

венные различия. По мнению ученых Эдмондсона и Хауса, овладение языком 

строится по законам овладения ребенком родным языком. Для этого процесса 

характерно неосознанное, интуитивное усвоение языка, осуществляемое в 

ходе социализации личности ребенка. В отличие от этого процесса, изучение 
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языка есть процесс осознанный, предполагающий, прежде всего использова-

ние и усвоение правил, языковых элементов. Таким образом, понятие «изуче-

ние» языка шире, чем «владение» языком. 

Обучение языку имеет конечной целью овладение этим языком, т.е. 

ученик должен владеть «речевыми умениями и навыками на определенном 

уровне, сколь угодно высоком» [2]. Однако, к сожалению, изучение языка и 

обучение ему не всегда предполагают овладение учащимися этим языком. 

Для лучшего усвоения языкового материала можно использовать 

следующие приемы обучения: 

- коллажирование; 

- транскультурные этюды; 

- коммуникативность; 

- применение аутентичных песен и музыки 

Рассмотрим некоторые из приемов. Коллажирование представляет 

собой ключевое понятие – «ядро» и понятия – «спутники», составляющие 

фоновое окружение ядра. Так, при предъявлении материала по теме «Рож-

дество» само слово рождество является понятием-ядром, а его спутниками 

могут выступать рождественские традиции, блюда, костюмы и т.д. В дан-

ном случае применяются самые разнообразные формы работы по форми-

рованию устной речи. Так учащиеся могут рассказать о рождестве, опира-

ясь на коллаж, а также могут сами составить коллаж. 

Коммуникативность предполагает речевую направленность процес-

са, которая заключается не столько в том, что преследуется практическая 

речевая цель, сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое 

пользование этим языком. Коммуникативный подход развивается с целью 

научиться осуществлять возможность обучения иностранному языку в 

форме речевой деятельности. Само название говорит за себя: главное здесь 

уделяется говорению на изучаемом языке, которое как один из видов рече-

вой деятельности является средством общения, без которого немыслимо 

преодоление языкового барьера и формирование языковой уверенности. 

Применение аутентичных песен и музыки являются также одним из 

приемов в преодолении языкового барьера. Как известно, аутентичные 

песни являются элементом национально–культурного компонента содер-

жания обучения. Поддерживая интерес к языку как средству общения, не-
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обходимо развивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры. 

При этом полезно использование культурного и духовного наследия стра-

ны изучаемого языка. 

Песня – это образец звучащей речи. Кроме того песня формирует духов-

ную культуру учащегося, «соединяя в единое целое его разум и душу» [3]. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

преодоления языкового барьера и формированию языковой уверенности, 

изучение практики преподавания иностранного языка студентам неязыко-

вых специальностей и анализ современных учебников иностранных языков 

позволили сделать предположение, что применение в совокупности эле-

ментов интенсивного обучения (личностное общение, групповое взаимо-

действие, личностно-ролевая организация учебного материала, непринуж-

денная атмосфера на уроке), элементов коммуникативного подхода, а так-

же элемент культурного ассимилятора языка помогут учащимся преодо-

леть страх перед иностранным языком, лучше усвоить материал и, как 

следствие, сформируют чувство языковой уверенности, что приведет к 

возможности полноценного общения на иностранном языке. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЗНАЧИМЫЙ  

КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Система высшего образования находится сегодня в процессе глубо-

кого преобразования. Идет поиск наиболее эффективных путей дальней-

шего развития российской высшей школы, оптимальных условий и воз-

http://feb-web.ru/feb/izvest/1991/04/914-373.htm
http://feb-web.ru/feb/izvest/1991/04/914-373.htm
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можностей ее интеграции в европейское образовательное пространство. С 

интенсификацией межкультурных контактов представителей разных стран 

наметились коренные перемены во взглядах на сущность и содержание в 

сфере языкового образования. 

На современном этапе развития общества особую значимость при-

обретает владение специалистами иностранным языком как основным 

средством общения и сотрудничества между представителями различных 

народов, передачи обучающимся социально и профессионально значимой 

информации, отработки навыков использования иноязычных источников в 

своей профессиональной деятельности, подготовки будущего специалиста 

к непрерывному образованию. С помощью иностранного языка происхо-

дит развитие человека, его обогащение за счет познания иной культуры. В 

иноязычной коммуникации прослеживается взаимодействие: а) языка, от-

ражающего культуру народа и выступающего как определенная форма 

культурного поведения; б) культуры, передающей своеобразие общест-

венно – исторических условий и специфику культурной жизни; в) субъек-

та, носителя языка и культуры. 

Следует отметить, что в техническом университете иностранный 

язык не является основой подготовки студентов. Однако, если рассматри-

вать его как средство получения дополнительной научной информации, 

расширения профессионального и общеобразовательного кругозора, уг-

лубления профессиональных знаний, повышения гуманитарного уровня 

студентов, дающего возможность международного сотрудничества, то 

статус его в общей системе дисциплин станет значительно выше, что, в 

свою очередь, актуализирует проблему поиска новых подходов подготов-

ки студентов к использованию знаний иностранного языка. Современным 

подходом к обучению в условиях модернизации образования является 

компетентностный подход, который рассматривается сегодня в качестве 

теоретической базы построения системы обучения иностранному языку.  

В русле данного подхода по новому определяются современные 

учебные функции иноязычного образования. Ведущей целевой установкой 

обучения иностранному языку и желаемым результатом языкового обра-

зования становится иноязычная компетентность личности, а основным 
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принципом обучения – принцип субъектности и лингво-

профессиональной направленности содержания обучения.  

По нашему мнению, иноязычная компетентность входит в структуру 

коммуникативно-профессиональной компетентности современного спе-

циалиста, является сложным явлением, имеющим свой внутренний план, 

как отражение «совокупности взаимодействующих сил, заключенных в 

самом человеке» (К. Маркс).  

Иноязычную компетентность мы рассматриваем как интегративное 

образование личности, имеющее системную организацию и сложную струк-

туру и выступающее как совокупность, взаимодействие и взаимопроникно-

вение эмотивных, когнитивных, конативных и рефлексивных составляющих. 

Эмотивный компонент является пусковым механизмом для развития 

иноязычной компетентности студента. В его структуру входят потребно-

сти, мотивы, интересы, воля, эмоции, ценностные ориентации, которые в 

своей совокупности отражают психологическую установку студента на 

развитие иноязычной компетентности как личностно-необходимое, и, сле-

довательно, внутренне принятое убеждение, а также психологическую го-

товность студента к иноязычной коммуникации.  

Когнитивный компонент позволяет удовлетворить и развить потребно-

сти, интересы, ценностные ориентации студента. Структура данного компо-

нента представляет собой единство языковых знаний лингвистического, лин-

гвопрофессионального, лингвострановедческого и коммуникативного харак-

тера и способностей личности к языку. Опираясь на результаты теоретиче-

ского анализа, в комплекс этих способностей мы включаем: 

- грамматические способности – способность к освоению языкового 

кода, правил произношения и правописания, словообразования и построе-

ния предложения;  

- дискурсивные способности – способность соединять отдельные 

предложения в связанное сообщение, дискурс, используя различные син-

таксические и семантические средства когезии;  

- иллокутивные способности – способность выражать мысли и эмо-

ции, манипулирующая способность, творческие способности;  
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- социолингвистические способности – сензитивность к диалектным 

и стилевым различиям, естественность (аутентичное использование язы-

ка), понимание культурных феноменов и риторических фигур);  

- стратегические способности – способность использования вер-

бальных и невербальных средств иноязычной коммуникации.  

Степень развития данного компонента отражает теоретическую го-

товность студента к иноязычной коммуникации. 

Конативный компонент позволяет превращать знания и способности 

в реальные действия студента в ситуациях иноязычной коммуникации. В 

структуру данного компонента входят иноязычные умения: а) собственно 

лингвистические; б) коммуникативные; в) информационно-аналитические, 

развитие которых обеспечивает эффективную работу студентов с ино-

странной информацией; г) креативные, позволяющие эффективно исполь-

зовать знания в ситуациях иноязычного общения, продуктивно выстраи-

вать линию своего поведения. Степень развития данного компонента от-

ражает практическую готовность студента к иноязычной коммуникации. 

При этом под умениями мы понимаем владение студентами способами 

(действиями, приемами, операциями, алгоритмами и т.д.) осуществления 

иноязычной деятельности. Взаимосвязь способностей и умений проявля-

ется в следующем: способности благоприятствуют развитию необходи-

мых для осуществления иноязычной коммуникации умений, а умения по-

зволяют реализовать способности, развить и совершенствовать их. 

Рефлексивный компонент регулирует процессы развития и самораз-

вития иноязычной компетентности. В его структуру входят рефлексивные 

умения (самоанализ, самооценка, выбор, прогнозирование, проектирова-

ние, саморегулирование), которые позволяют студенту осмысливать и 

адекватно оценивать свои мотивы, интересы и потребности изучения ино-

странного языка, свои ценностные ориентации на развитие и саморазвитие 

иноязычной компетентности, качество осуществления иноязычной ком-

муникации. Степень развития данного компонента отражает психологиче-

скую и практическую готовность студента к саморазвитию иноязычной 

компетентности. 

Представленная цепочка компонентов «эмотивный – когнитивный – 

конативный – рефлексивный» фиксирует внутренние механизмы, необхо-
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димые и достаточные для порождения иноязычной компетентности сту-

дентов, ее развития и саморазвития, ее актуализации в ситуациях ино-

язычной коммуникации. 

 
Е. А. Егорова 

руководитель отдельной дисциплины иностранный язык 
Уссурийского суворовского военного училища 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 

Задача педагога – пробудить интерес к учебной деятельности, добиться 

проявления учащимися активности в изучении как программного, так и до-

полнительного материала.  

Активные методы обучения исключают доминирование одного мнения 

над другими, в процессе такого диалога ученики учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе сопоставления, анализа информации, 

учатся оценивать разные мнения, принимать продуманные ответственные 

решения, участвовать в дискуссиях, открыто общаться. 

К эффективным технологиям активного развивающего обучения от-

носятся системы проектного обучения, РКМЧП (развитие критического 

мышления через чтение и письмо), интегральная технология обучения, 

технология модульного обучения и другие. 

Проектная методика – это педагогическая технология, ориентиро-

ванная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение, а также 

на приобретение новых знаний, путем самоорганизации и самообразования 

учащихся. Проектную методику следует рассматривать как совокупность 

поисковых, проблемных, но в тоже время творческих методов, представ-

ляющих собой дидактическое средство активизации познавательной дея-

тельности, развитие креативности и одновременно формирование опреде-

ленных личностных качеств учащихся. Все они формируются в процессе 

создания конкретного продукта технологии обучения и проектирования.  

Критическое мышление начинается с постановки вопросов и про-

блем, которые нужно решить. Критическое мышление – это шаг к актив-

ным, творческим методам. 
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Для того чтобы дать детям возможность активно работать с полу-

чаемыми знаниями, необходимо строить урок по привычной схеме: «вве-

дение – основная часть – заключение». Подобная же схема действует и при 

решении проблем: «введение в проблему – подходы к ее решению – реф-

лексия результата». В рамках технологии ЧПКМ (развитие критического 

мышления через чтение и письмо) данные этапы получили несколько иные 

названия и функции:  

Первый этап – вызов – задачи этого этапа включают актуализацию и 

анализ имеющихся знаний и представлений по изучаемой теме; пробужде-

ние к ней интереса и т.д.  

Второй этап – осмысление – это поиск стратегии решения постав-

ленной проблемы и составления плана конкретной деятельности; теорети-

ческая и практическая работа по реализации выработанного пути решения. 

Функции этапа: получение новой информации; ее осмысление; соотнесе-

ние новой информации с собственными знаниями.  

Третий этап – размышление – данный этап предполагает выражение 

новых идей и информации собственными словами; анализ всего процесса 

изучения материала и т.д. 

Интегральная технология является закономерным этапом развития 

образовательной технологии, обеспечивающим переход от традиционных 

систем обучения новым информационным. Учебный блок представляет 

собой форму сообщаемого учащимся материала по изучаемой теме или це-

лому разделу. Внутри блока учебный процесс представлен шестью струк-

турными единицами (модулями):  

1) организация;  

2) повторение;  

3) изучение нового материала;  

4) закрепление;  

5) контроль;  

6) коррекция (уточнение, доработки, исправления).  

Структура интегральной технологии представлена тремя этапами. 

Первый этап — планирование блока на основе главных узловых 

проблем, законов и закономерностей. Блок включает цели, содержание 

учебного материала, методы и средства их достижения и т.д. 
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Второй этап — взаимосвязь структурных компонентов блока, углуб-

ленное усвоение учебного материала, практикумы.  

Третий этап — тематический зачет и развитие его форм. Проверяется 

степень усвоенности основных понятий, ведущих идей, уровень развито-

сти умений работать с учебными материалами и т.д.  

Модульное обучение – это комбинированная система, обязательно 

включающая в себя подсистему адаптивного программированного обуче-

ния, соединенная с программой самоуправления. В основе модульного 

обучения лежит модуль, т.е. законченный блок информации, который со-

держит в себе целевую программу действий и методическое руководство.  

Исследователи рекомендуют начинать каждый модуль:  

1) с входного контроля знаний и умений (для определения уровня го-

товности обучаемых к предстоящей самостоятельной работе);  

2) с выдачи индивидуального задания, основанного на таком анализе. 

Модуль всегда должен заканчиваться контрольной проверкой знаний.  

Важный критерий построения модуля – структурирование дея-

тельности обучаемых в логике этапов усвоения знаний: восприятие, по-

нимание, осмысление, запоминание, применение, систематизация. И 

здесь существуют большие возможности для осуществления проблемно-

го обучения.  

Обучающих методик очень много, все они по-своему уникальны, на-

правлены на решение определенных задач, однако наибольшая эффектив-

ность образовательного процесса достигается при использовании целост-

ных методик активного обучения. В ходе такого обучения все участники 

оказываются вовлечёнными в процесс познания.  

 
1. Ломакин А. В. Технология проектного обучения [Электронный ресурс]. URL: 
http://ladlav.narod.ru 
2. Линкевич Н. И. Личностно-ориентированная модель обучения английскому языку 
на основе технологии развития критичского мышления [Электронный ресурс]. URL: 
http://festival.1september.ru 
3. Суховейко Н. П. Летягина И. В. Интегральная образовательная технология обуче-
ния на уроках математики [Электронный ресурс]. URL: http://festival.1september.ru 
4. Технология модульного обучения [Электронный ресурс]. URL: http://cito-
web.yspu.org 
5. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://cito-web.yspu.org 
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LA TRADUCTION : UN FAUX ESPOIR POUR LA  

COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE EN PHILOSOPHIE ? 

 

La philosophie occupe une place particulière dans les transferts 

scientifiques interculturels. Cette particularité réside avant tout dans les 

représentations que les différentes cultures se font de la philosophie elle-même. 

Il s’agit de deux représentations principales qui pensent la philosophie en tant 

que science universelle versus science nationale. 

Face à ces représentations, il paraît plus fructueux d’adapter une autre 

approche, qui relève de l'épistémologie historique et comparée. Mais cette 

approche sous-entend également qu’il ne suffit pas de traduire les textes 

philosophiques pour qu’ils soient compris dans une autre culture. Tout le 

problème réside dans le fait que dans différentes cultures scientifiques on lit les 

textes à travers une grille conceptuelle différente, formées par une histoire 

particulière des idées, une filiation particulière de réception, transmission et 

interprétation des idées. La question à laquelle je vais essayer de répondre est en 

quoi consiste ce filtre qui transforme toute interprétation et toute traduction lors 

du transfert culturel entre le monde francophone et russophone. 

On est habitué de parler des problèmes traductologiques dans la littérature 

ou des problèmes linguistiques, voir techniques, des traductions. Dès qu’on 

aborde la problématique des traductions et des transferts scientifiques intercul-

turels, plusieurs questions théoriques s’imposent avant de parler des cas par-

ticuliers : 

1.  qu’est-ce que signifie le terme du transfert culturel dans les sciences humaines; 

2. quelle est la spécificité des sciences humaines dans cette optique des tra-

ductions ; 
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3. quelle est la place de la notion de nation1 dans les transferts et traductions 

scientifiques interculturels. 

1.1. Notion de transfert culturel 

Si on essaie de définir la notion de transfert culturel, on dirait qu’il s’agit 

du passage des textes et des idées d’un contexte scientifique et culturel à un 

autre. Quand il s’agit de la physique ou des mathématiques, autrement dit des 

sciences exactes, on ne rencontre pas autant de problèmes de passage des fron-

tières, de réception ou de compréhension car les lois physiques, par exemple, ne 

changent pas passant d’une culture à une autre. Néanmoins, la manière de ques-

tionnement et les problématiques des sciences exactes peuvent être différents 

dans des cultures scientifiques différentes.  

1.2. La spécificité des sciences humaines 

Quand il s’agit de la circulation des idées des sciences humaines, le tab-

leau est tout à fait autre. Dans le contexte des sciences humaines le transfert 

culturel des idées comprend non seulement le processus du passage des fron-

tières, mais également le fait qu’un certain texte pendant ce passage perd ses 

liens contextuels et culturels avec l’espace scientifique où il a été crée et il 

s’ancre sur un autre sol théorique et philosophique. Il n’est pas évident que ce 

sera possible de le relier avec un autre contexte scientifique et culturel qui est 

animé par d’autres discussions et problèmes théoriques qui ont été forgés 

dans et par une autre histoire des idées.  

Le problème se complique également par le fait qu’en entrant dans un 

autre contexte culturel les idées passent à travers une certaine grille qui pro-

voque la mutation des idées, des concepts et des théories. Parfois on a comme 

résultat la non-réception des idées et des courants de pensée, ce qui est le cas 

pour la philosophie dite «postmoderne» venant de la France en Russie. La 

question que je me pose est de savoir ce qu’est cette grille, ce réfracteur qui 

est à la base de mutation des idées et comment le surmonter ou plutôt le met-

tre en évidence, le rendre visible. 

A la base de mes réflexions théorique se trouve l’étude d’un cas con-

cret. Il s’agit du transfert culturel des idées et des textes de Deleuze et Guatta-

 

1 Il faut dire qu’il existe une différence radicale dans le définition même de la nation en français et en russe. Si dans le 
monde francophone il s’agit de l’Etat-nation, en Russie la nation est égale à la culture en tant qu’organisme, unité 
close, type historico-culturel. 
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ri de France en Russie à partir des années 1990 jusqu’à nos jours et tous les 

problèmes de réception et de compréhension de ces textes qui ont lieu actuel-

lement. L’étude de ce cas montre bel et bien qu’il existe un problème de 

réception de toute une catégorie des textes ou plutôt des idées venant en Rus-

sie de l’ «Occident». Ici il faut dire qu’il n’existe pas de catégorie unie com-

me Occident, mais une hétérogénéité des écoles, des mouvements et des idées 

scientifiques et philosophiques. La même chose concerne la Russie, la France 

et d’autres pays qui ne forment pas une science nationale, une mentalité ou 

façon de penser propre à un peuple ou à une nation. Mais on ne va pas entrer 

dans la discussion sur les questions de ce qui est le peuple, la nation ou la 

mentalité et quel est leur rapport avec la langue et la culture car c’est tout un 

autre débat qui dure des siècles et qui ne nous aidera pas à élucider notre 

problème des causes de la non-réception de certaines idées qui viennent en 

Russie de l’ «Occident». 

1.3. La notion de science nationale 

La traduction est souvent comprise comme un échange égal ou inégal 

entre les nations. Cette définition fait sous-entendre qu’il existe des entités 

closes appelées « nations » avec des traits spécifiques scientifiques, cul-

turels et linguistiques propres à ces entités. Si on prend l’optique des traduc-

tions scientifiques, on peut en déduire qu’il existe des sciences nationales et 

que l’échange se passe entre ces sciences nationales à l’aide de traduction 

comme procédé linguistique. Dans les sciences humaines et en particulier en 

philosophie ce stéréotype de la représentation nationale s’impose en tant 

qu’évidence implicite. Autrement dit, on est face à un problème invisible qui 

est l’incompréhension interculturelle dans le domaine de la philosophie. 

1.4. Possibilité ou impossibilité de traduction et de transfert culturel 

en philosophie 

La philosophie occupe une place particulière dans les transferts scienti-

fiques interculturels. Cette particularité réside avant tout dans les représentations 

que les différentes cultures se font de la philosophie elle-même. A partir de là se 

dégagent deux attitudes opposées : affirmation de la possibilité ou de l'impossi-

bilité de la traduction et de la compréhension elles-mêmes. Il s’agit de deux rep-

résentations principales qui pensent la philosophie en tant que science uni-

verselle versus science nationale. 
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Le premier point de vue implique que la philosophie a un statut universel. 

Cette vision exclut les problèmes d’incompréhension interculturelle, car la phi-

losophie est au-delà de la diversité langagière, elle englobe et absorbe la diver-

sité et la multiplicité langagière. Si on parle des langues différentes, il suffit de 

traduire pour comprendre et être compris. 

Le deuxième point de vue affirme au contraire l’existence de philosophies 

nationales. Cette position mène du génie des langues2 avec ses clichés au «na-

tionalisme ontologique» (expression de J.-P.Lefebvre3) quand on fait dépendre 

de chaque langue une certaine façon de philosopher (M.Heidegger). Dans le 

cadre de ces représentations, la traduction n’est pas possible car on ne pourra 

jamais se comprendre à cause de notre appartenance à des cultures (philosophies 

nationales) différentes. Cette idée du déterminisme linguistique, propre, par ex-

emple, au romantisme allemand, sacralise l’intraduisible et crée des frontières 

insurmontables entre les langues et les peuples. Cette sacralisation est fondée sur 

l’idée d’une incommensurabilité absolue des langues, ce qui aboutit à la quasi-

sainteté de certaines langues. Une autre variation de cette approche est un dé-

terminisme culturel qui postule l’existence de «types culturels isolés» 

(O.Spengler, A.Toynbee, N.Danilevskij, P.Sorokin), qui ne peuvent pas coexis-

ter et échanger des idées, pour eux toutes les cultures sont closes sur elles-

mêmes et toute intercompréhension impossible. 

Ces deux approches doivent être également réfutées, car la première 

n’explique pas pourquoi malgré l’universalisme de la philosophie les malenten-

dus et l’incompréhension existent et persistent, tandis que le second point de vue 

prétend trouver la source et le fondement commun de toutes les œuvres philoso-

phiques d’un peuple, d’une culture, réduisant l’hétérogénéité et la multiplicité à 

un certain nombre de concepts inébranlables. 

Face à ces représentations, il paraît plus fructueux d’adapter une autre ap-

proche, qui relève de l'épistémologie historique et comparée. Il ne s’agit plus de 

philosophies nationales mais de différentes façons de penser. Ces façons de 

penser ne sont définies ni par la langue, ni par la mentalité, mais par l’histoire 

différente des idées.  

 

2 Crépon, 2000. 
3 Lefebvre, 1990, p.170. 
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Mais cette approche sous-entend également qu’il ne suffit pas de traduire 

les textes philosophiques pour qu’ils soient compris dans une autre culture. Tout 

le problème réside dans le fait que dans différentes cultures scientifiques on lit 

les textes à travers une grille conceptuelle différente, formée par une histoire 

particulière des idées, une filiation particulière de réception, transmission et in-

terprétation des idées. La question à laquelle je vais essayer de répondre est en 

quoi consiste ce filtre qui transforme toute interprétation et toute traduction lors 

du transfert culturel entre le monde francophone et russophone. 

1.5. Analyse du cas Deleuze-Guattari 

Pour répondre à ces question on va analyser le cas concret, celui des récep-

tions ou plutôt du refus de réception des idées de Deleuze te Guattari en Russie ac-

tuelle sur deux niveaux qui sont liés : la traduction et la réception/interprétation de 

leurs idées dans la communauté philosophique en Russie. 

Il faut dire que parmi tous les philosophes français nommés 

«postmodernistes» ou «poststructuralistes»4 en Russie actuelle Deleuze occupe 

une place à part. Comme l’a remarqué J.Svirskij pendant la présentation de la 

première traduction complète de l’Anti-Œdipe en septembre 2007 : 

Même si on parle beaucoup de la figure de Deleuze, Deleuze reste le plus 

dur à assimiler (Figura Deleza xotja i na sluxu, no Delez osvaivaetsa tjaželee 

vsex) (http://www.censura.ru/presentation/upload/svirski1.mp3) 

Cette opinion me semble toucher un point intéressant. Pourquoi Derrida, 

Baudrillard ou Foucault ont été mieux reçus et même « assimilés » tandis que les 

œuvres de Deleuze posent un problème pour la réception et l’ «assimilation» 

(osvoenie) ? Quels sont ces concepts qui ne passent pas dans le monde 

russophone ? Est-ce que c’est une théorie du Sujet qui ne peut pas être chez 

Deleuze et Guattari central ou intégral ou même fixe et stable mais qui tend vers 

cette totalité-intégralité en Russie ? Ou est-ce qu’il s’agit de leur théorie du 

multiple et de l’hétérogène et de leur anti-platonisme dur ? C’est la réponse à ces 

questions qui permettra à l’aide de l’analyse du cas de Deleuze-Guattari en 

 

4 Il faut dire que la distinction « poststructuralisme » / « postmodernisme » n’est pas claire dans le domaine 
philosophique en Russie surtout dans la question de savoir lesquels des philosophes doivent être classés comme des 
« poststructuralistes » ou « postmodernistes ». Très souvent les classifications se croisent et se supersposent et il 
devient impossible de comprendre qui est, par exemple, Deleuze et pourquoi il est perçu comme « postmoderniste » ou 
« poststructuraliste ». Par ailleurs le désir de « trier » les penseurs dans les cases des écoles et de courants de pensée 
homogènes est répandu en Russie, ce qui démontre, à mon avis, la dominance de l’approche historico-linéaire pour la 
philosophie et les idées philosophiques. 

http://www.censura.ru/presentation/upload/svirski1.mp3
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Russie de démontrer les nœuds des malentendus interculturels dans le domaine 

de philosophie. 

Il faut dire qu’à présent parmi les vingt-trois textes essentiels de Deleuze 

seulement la moitié a été traduite en russe depuis 1990. Et ces textes n’ont pas 

été traduits dans l’ordre de leur apparition en français qui montrait l’évolution 

des idées du philosophe mais de façon très irrégulière.  

1.6. Niveau des réceptions et des interprétations 

La pensée deleuzienne (tout comme deleuzo-guattarienne) a été introduite 

en Russie en 1990 avec une traduction abrégée de l’Anti-Œdipe5 qui résume sur 

une quarantaine de pages un livre de 470 pages. Il me semble qu’une telle 

« traduction » est beaucoup plus nocive qu’une simple absence de traductions ou 

une mauvaise traduction, car le public n’a accès qu’à l’interprétation et à la 

lecture du texte philosophique par une personne. C’est une sorte de censure qui 

ne fait passer que certaines prises de position quand telles ou telles idées de 

l’auteur sont jugées importantes et les autres pas pour être traduites. Coupées de 

leur contexte les phrases perdent leur logique d’exposition des idées, 

d’argumentation et paraissent privées de sens. Dans cette situation le texte 

« traduit » devient soit incompréhensible soit une pseudo-preuve de la 

représentation du texte par le traducteur car le texte devient facile à manipuler.  

Dans le cas de l’Anti-Œdipe (tr. russe de M.Ryklin, 1990) le traducteur 

dans son introduction le présente comme « manifeste » de la schizoanalyse, ce 

qui peut être juste seulement en partie. Le traducteur fait du concept de la 

schizoanalyse une manifeste et une théorie intégrale (totale) tandis que les 

auteurs ne prétendent en aucun cas de créer une telle théorie mais leur tâche est 

plutôt de mettre en question Marx par Freud et Freud par Marx en faisant de 

Marx le personnage principal, bien plus que Freud.  

La situation avec les réceptions de Deleuze en Russie s’est compliquée 

par le fait que Deleuze a apparu en Russie en tant qu’auteur de l’Anti-Œdipe qui 

est un livre profondément singulier. Ce livre fut si différent de travaux 

précédents de Deleuze qu’il a provoqué une résonance très forte dans les cercles 

philosophiques en France. D’un côté, pour les philosophes ce fut une surprise : 

comment Gilles Deleuze pouvait-il se commettre avec Félix Guattari alors qu’il 

avait gagné le respect de ses collègues pour les travaux sur Spinoza, Nietzsche, 
 

5 Deleuze, Guattari, 1972; traduction russe: Deljez, Gvattari, 1990.  
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Bergson et même Kant ? De l’autre côté, ce qui est beaucoup plus important est 

que ce travail de Deleuze et Guattari met en question le concept de totalité 

appliqué à la société et en même temps au Sujet. 

La spécificité de la conception deleuzo-guattarienne du Sujet en 

opposition de Lacan est que chez Lacan même si le Sujet est barré, il reste quand 

même le sujet. Autrement dit, chez Deleuze et Guattari le Sujet ne représente 

plus une entité ou une structure morcelée, il n’est même pas un vide ou un sujet 

mort car une place vide sous-entend qu’il existe un manque, une place dans une 

structure qui demande à être remplie tandis que chez Deleuze et Guattari il n’y a 

plus de structures ou constructions fixes et figées mais des devenirs. Il n’y a plus 

de Sujet à découvrir mais des positions de groupes-sujets. En d’autres termes, 

chez Deleuze et Guattari le sujet perd son statut d’instance primaire et devient 

un «devenir-sujet» ou subjectivation qui n'a pas de point fixe, de centre.  

Je voudrais avancer l’hypothèse que c’est le rejet deleuzo-guattarien de la 

totalité dans le social et dans le Sujet qui est au cœur des malentendus 

interculturels entre nos deux mondes. Cette hypothèse se base sur les réceptions 

et les opinions selon lesquelles le «postmodernisme» en Russie est perçu comme 

quelque chose de négatif car, d’un côté, il est privé de la notion de « personne 

intégrale » (celostnaja ličnost’) et de personne responsable, et, de l’autre côté, 

parce qu’on n’accepte pas l’idée que le multiple et l’hétérogène peuvent exister 

en dehors de toute totalité sans être ramenés à l’Un mais en même temps le 

multiple ne se résume pas à une quantité d’unités fermées mais ils existent en 

tant que systèmes ouverts. C’est cette hypothèse de la différence radicale des 

représentations des rapports de la totalité et des parties et de l’incompatibilité 

des représentations du Sujet en Russie et en Occident, qui nous permettra 

d’entrer dans une discussion sur l’histoire et le transfert interculturel des idées et 

les raisons du rejet de telle ou telle théorie scientifique importée en Russie 

depuis l’«Occident». 

Malgré le fait que Deleuze a débuté en Russie avec l’Anti-Œdipe, il est 

toujours vu comme un historien de la philosophie6 ou même comme un 

culturologue et esthéticien-postfreudiste7 et parmi ces œuvres majeures on ne 

mentionne pas toujours les textes comme Anti-Œdipe, Rhizome ou Mille 

 

6 Ryklin, 1998. 
7 Man’kovskaja, 1998. 
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Plateaux8 mais plutôt ses travaux académiques sur l’histoire de philosophie avec 

lesquels il a apparu dans le champ philosophique en France : 

L’histoire de la philosophie et la philosophie de la culture ont été pour 

Deleuze ses essentielles sphères d’intérêt. […] En même temps, selon Deleuze, 

l’accent de l’histoire de la philosophie doit être fait sur la « lecture » des 

doctrines du passé en tant que « totalités notionnelles » fermées et uniques 

(Istorija filosofii i filosofija kul’tury byli dlja Deleza glavnymi sferami interesa. 

[...] Pri etom, soglasno Delezu, akcent istorii filosofii dolžen byt’ sdelan na 

« pročtenii » učenij prošlogo v kačestve nepovtorimyx i zakrytyx « ponjatijnyx 

celostnostej ») (Motrošilova (ed), 1999) 

Cette citation nous montre que le Deleuze russe n’a rien à avoir avec le 

Deleuze français car tout son œuvre est contre l’idée de totalité et le texte de 

l’Anti-Œdipe le confirme pleinement. En même temps en Russie Deleuze devi-

ent un culturologue tandis qu’une telle discipline comme la culturologie n’a ja-

mais existé en France9. 

En même temps, selon Motrošilova, pendant une certaine période 

Deleuze et Guattari ont été des adeptes du freudisme et de Lacan, mais après 

les événements du Mai 1968 ils ont mis en question ces doctrines. 

Ce point de vue a besoin d’être examiné. Avant de citer si Deleuze et 

Guattari ont été des adeptes du freudisme10, il faut dire que pour le franco-

phone la notion de freudisme n’a pas de sens. On peut parler de la psychana-

lyse freudienne ou lacanienne mais pas de freudisme ou de post (néo) freud-
 

8 Ryklin, 1998, Motrošilova (ed.), 1999. 
9 La culturologie est en partie un analogue des Cultural Studies à l’américaine. La différence entre ces «théories de la 
culture» est dans une approche pour la culture qui est un phénomène universel et intégral en Russie, autrement dit, en 
Russie c’est la dimension ontologique de la culture universelle et nationale qui est au centre d’intérêt. En ce qui 
concerne les Américains, les Cultural Studies est une discipline à la croisée des domaines de la sociologie, 
l'anthropologie culturelle, la philosophie, l’ethnologie, etc. Elle s'intéresse particulièrement aux relations entre culture 
et pouvoir et possède une forte dimension critique. En Russie la culturologie comme matière universitaire apparaît 
seulement dans les années 1990 quand un arrêté officiel transforme le matérialisme dialectique en culturologie. La 
culturologie est synonyme en Russie de philosophie de culture qui est une notion si vaste et si vague qu’il est difficile 
de lui donner une définition quelque part «précise» et qu’on peut inscrire dans ce champ n’importe quelle théorie 
traitant les phénomènes de culture humaine au sens le plus large. 
10 La notion de freudisme est spécifique pour les discours sur la psychanalyse en URSS-Russie. Cette notion est 
apparue dans les années 1920 quand à côté de la psychanalyse en tant que cure clinique on commence à parler du 
freudisme, qui suscite d'intenses discussions dans les sciences humaines de cette époque. Dans le cas du freudisme, 
l’intérêt pour la psychanalyse porte sur le plan théorique, mais en aucun cas sur le plan pratique. Le freudisme (c’est 
ainsi que la psychanalyse a été qualifiée en URSS par analogie avec le marxisme) a été compris comme la promesse, 
scientifiquement fondée, d’une refonte réelle (non littéraire) de l’homme sur la base d’une modification de sa 
conscience. Les définitions idéologiquement hostiles du freudisme apparaissent à partir des années 1940 selon 
lesquelles : «le freudisme est une tendance idéaliste réactionnaire très répandue dans la science psychologique 
bourgeoise […] aujourd’hui au service de l’impérialisme qui utilise cet enseignement dans le but de justifier et de 
développer les tendances instinctuelles les plus basses et les plus repoussantes» (Rozental’, Judin, 1955). 
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isme car derrière ces généralisations il devient impossible de comprendre de 

quelle théorie psychanalytique (celle de Jung, d’Adler etc.) et de quoi exac-

tement il s’agit.  

Quand l’auteur russe parle de Deleuze comme adepte du freudisme, il crée 

un malentendu profond pour le lecteur russe car il le renvoie implicitement à 

l’histoire de la psychanalyse en Russie et à toutes les discussions des années 

1920 sur le freudisme qui déjà à cette époque est accusée de « pansexualisme », 

autrement dit du rôle central et prépondérant de l’inconscient et de la sexualité, 

de la sphère du désir dans son système. La raison pour laquelle la théorie de 

Freud est désexualisée en Russie des années 1920 est enracinée dans la représen-

tation du sujet dans le freudisme. Si l’inconscient et la sphère du désir prennent 

une place centrale ou même significative, le sujet perd son statut d’instance 

autonome qui contrôle tout. Le sujet devient traversé et manipulé par ça (cette 

direction a été prise par J.Lacan) et dans ce cas tout contrôle de l’individu du 

côté du groupe social serait impossible. 

Mais tout ce contexte était étranger non seulement à Deleuze mais égale-

ment à Guattari, c’est la raison pour laquelle ces deux auteurs n’ont jamais pu, 

même pour une courte période, être des adeptes du freudisme. Encore un exem-

ple des mauvaises interprétations qui créent des malentendus est un avis de 

N.Man’kovskaja (1998) qui affirme que Deleuze critique le pansexualisme de 

Freud. Et encore une fois le terme de «pansexualisme» ne dira rien au lecteur 

francophone car ce n’est pas en France mais en Russie des années 1920 que la 

théorie freudienne a été accusée de pansexualisme. Encore une fois on voit un 

mélange des discussions sur la psychanalyse, le rôle du Sujet et ses représenta-

tions en France et en Russie au début et à la fin du XX siècle (mélange des 

temps et des lieux), autrement dit, en Russie actuelle on lit les débats «psychana-

lytiques» français de l’époque du « postmoderne » à travers d’une grille des dé-

bats russo-soviétiques des années 1920 basés sur d’autres enjeux qui ont créé 

une histoire de la psychanalyse en Russie qui est si différente de celle de France. 

Les notions de la totalité et du Sujet reviennent en permanence quand on 

commence à analyser les malentendus interculturels philosophiques. Ici on peut 

citer le livre de Man’kovskaja qui écrit sur la schizoanalyse de Deleuze et Guattari : 

Deleuze et Guattari s’intéressent au problème de l’homme, ils tendent 

d’élaborer des représentations théoriques générales et totales sur la société et son 
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histoire (Deleza i Gattari volnuet problema čeloveka, oni stremjatsa vyrabotat’ 

celostnye obščeteoretičeskie predstavlenija ob obščestve i ego istorii) 

(Man’kovskaja, 1995, p. 71). 

Dans un autre endroit Man’kovskaja écrit : 

La motivation de la création d’une nouvelle méthode [schizoanalyse] était 

une intention <…> d’affirmer un modèle non traditionnel de la personne active 

(Pobuditel’nym stimulom sozdanija novogo metoda [šizoanaliza] poslužilo 

stremlenie <…> utverdit’ netradicionnuju model’ aktivnoj ličnosti) 

(Man’kovskaja, 1995, p. 58). 

Ces deux citations montrent qu’on attribue à Deleuze-Guattari la création 

des théories de la totalité dans les représentations de la société, de son histoire et 

du Sujet. C’est la raison pour laquelle on parle en russe de la notion de ličnost’. 

Il faut dire que «ličnost’» ne correspond pas vraiment au terme 

psychologique français de «personne». En russe la catégorie philosophique de 

ličnost’ signifie : 

1. l’être humain en général ; 

2. l’ensemble des caractéristiques « personnelles » d’un homme concret (= 

«personne» comme terme psychologique / psychanalytique en français) ; 

3. l’homme qui se distingue par ses caractéristiques uniques et individu-

elles. Dans cette signification ličnost’ se rapproche d’individualité. 

Ce qui se met en relief dans la catégorie philosophique de ličnost’(le plus 

souvent ce terme va de pair avec sa caractéristique « intégral ») c’est 

l’intégralité du monde intérieur unique (celostnost’ nepovtorimogo vnutrennego 

mira). En Russie toutes les réflexions sur la question de la personne intégrale 

(celostnaja ličnost’) sont consacrées au dilemme entre la liberté personnelle et 

l’entité (totalité) collective (kollektivnoe celoe). 

Cette précision terminologique nous permet de voir que si on suit 

l’opinion de Man’kovskaja on aura affaire à la théorie selon laquelle Deleuze et 

Guattari ont eu comme enjeu la création d’un modèle de la personne (ličnost’) 

active, autrement dit elle prétend que ces deux auteurs français proposent un 

modèle du Sujet en tant qu’instance centrale et intégrale, ce qui est loin d’être 

les propos de Deleuze-Guattari, bien au contraire. Ce glissement du sens dans 

l’interprétation de Deleuze et Guattari est dû au fait que derrière les mêmes no-

tions de Sujet et de personne se trouvent différentes histoires des idées qui pro-
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voquent des interprétations radicalement différentes des mêmes termes. 

C’est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que l’opinion déjà citée 

de Motrošilova est erronée car ce serait une vision trop simpliste de la réception 

de Deleuze-Guattari en Russie. En réalité la vision des philosophes français et 

de leur œuvre en Russie se transforme beaucoup pendant le transfert de leurs i-

dées du monde francophone. Pour voir à quel point ce phénomène des malen-

tendus et des déformations des idées est immense et en même temps invisible, il 

faudra analyser les réceptions du texte de Rhizome dans ses rapports et liens a-

vec l’Anti-Œdipe et Mille Plateaux et d’autres textes pour remonter au fur et à 

mesure dans le temps et voir la situation similaire avec les réceptions de la psy-

chanalyse en Russie du début du siècle.  

Cette double analyse permettra de démontrer qu’au fond du refus de cer-

taines idées (il s’agit de l’idée de totalité/hétérogénéité, le Sujet plein/divisé) se 

trouve les mêmes thèmes, un horizon d’attente intellectuelle, formé au cours de 

l’histoire des idées de telle façon qu’en Russie cet horizon est ouvert pour les 

idées d’ordre platonicien et néoplatonicien, humboldtien et romantique, quand 

tout ce qui est divisé et morcelé devient négatif alors que le total et l’universel 

sont a priori positifs. La même chose concerne les représentations du Sujet qui 

ne peut pas être divisé ou décentré. Quand on parle en Russie du Sujet, on utilise 

plutôt le terme de la personne intégrale (celostnaja ličnost’) qui sous-entend que 

c’est une personne intégrale qui en même temps doit être responsable et qui est 

indissociable de son milieu social. 

1.7. Niveau de traduction 

On va démontrer les mêmes « erreurs » traductologiques sur l’exemple de 

l’analyse de la traduction de Rhizome en russe. Il faut dire qu’il existe deux tra-

ductions de ce texte. La première est la traduction (abrégée) du texte de 197611 

tandis que la deuxième est la traduction de Rhizome qui est devenu 

l’introduction pour Mille Plateaux12. Les «erreurs» traductologiques dont je 

parle concernent les notions de Sujet et de totalité ce qui prouve qu’il ne s’agit 

pas de l’incompétence langagière mais plutôt des phénomènes de malentendus et 

de transformations des idées beaucoup plus importantes. 

Comme on l’a vu, dans les œuvres des philosophes français des années 

 

11 Delez, Gvattari, 1996 (tr.Usmanova). 
12 Deljez Ž., Gvattari F., (tr.E.Troitskij, E.Bogdan)// http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2 

http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2
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1970-1980 le Sujet est perçu comme traversé par le discours d’Autrui, éclaté et ja-

mais en tant qu’unité ou totalité. De l’autre côté, en Russie, le Sujet est perçu essen-

tiellement comme totalité ou personne intégrale. C’est la raison pour laquelle dans 

la traduction du Rhizome le « On » est souvent traduit par « Nous », dans ce cas 

le discours inassignable et anonyme devient le discours de l’auteur : 
 

Original français 
 
(Deleuze, Guattari, 1976) 

Traduction littérale en français de la traduction 
russe 
(Deljez Ž., Gvattari F., (tr.E.Troitskij, E.Bogdan)// 
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2 

Et on doit se demander si la réalité 
spirituelle et réfléchie ne compense 
pas cet état de choses en manifestant à 
son tour l'exigence d'une unité secrète 
encore plus compréhensive, ou d'une 
totalité plus extensive. 
(G.Deleuze, F.Guattari, 1976, p.15) 

Nous devons nous poser la question de savoir si la 
réalité spirituelle et rationnelle compense un tel état 
de choses, exigeant, à son tour, une unicité secrète, 
encore plus globalisante, ou une totalité encore 
plus extensive (My dolžny zadat’sja voprosom : ne 
kompensiruet li duxovnaja i razumnaja real’nost’ 
takoe položenije veščej, trebuja, v svoju očered’, 
tajnogo edinstva, ešče bolee vseoxvatyvajuščego, 
ili ešče bolee ekstensivnoj celostntosti) 
(http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm) 

Dans la linguistique, même quand on 
prétend s'en tenir à l'explicite et ne rien 
supposer de la langue, on reste à 
l'intérieur des sphères d'un discours... 
(G.Deleuze, F.Guattari, 1976, p.19) 

Dans la linguistique, lorsque nous prétendons que 
nous nous en tenons à l’explicite et nous ne 
présupposons rien à l’avance de la langue, nous 
restons à l’intérieur des sphères du discours. (V 
lingvistike, daže kogda my pretenduem na to, čto 
priderživaemsja nedvusmyslennogo i ničego 
zaranee ne predpolagaem o jazyke, my ostaemsja 
vnutri sfer diskursa…)  
(http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm ) 

 

On sait que le pronom personnel « on » peut être traduit ou synonymique 

au pronom « nous ». Mais le fait que dès les premières lignes les auteurs disent 

qu’ils veulent se rendre méconnaissable signifie que dans ce texte le «on» ne 

peut en aucun cas être le pronom de la première personne du pluriel. Pour rendre 

les choses plus claires Deleuze et Guattari consacrent à ces réflexions la pre-

mière page sur laquelle ils utilisent le pronom «nous» pour n’utiliser que ce 

«on» anonyme après. Cette remarque prouve qu’il s’agit bien d’un phénomène 

des malentendus implicites et non pas de l’incompétence langagière des traduc-

teurs car dans la deuxième traduction on retrouve le même problème quand, par 

exemple, « on doit se demander » est traduit également par le pronom de la 

http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm
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première personne, par «sprosim sebja» (demandons nous-mêmes)13. 

Deuxième point intéressant des « erreurs » traductologiques concerne les 

représentations du Sujet en tant qu’unité ou totalité: 

 
Original français 
 
(Deleuze, Guattari, 1976) 

Traduction littérale en français de la traduction 
russe 
(Deljez Ž., Gvattari F., (tr.E.Troitskij, 
E.Bogdan)// 
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2 

Pas d'unité qui serve de pivot dans l'objet, ni 
qui se divise dans le sujet. Pas d'unité ne 
serait-ce que pour avorter dans l'objet, et 
pour «revenir» dans le sujet.  
(G.Deleuze, F.Guattari, 1976, p.22) 

Il n’existe ni unicité, qui servirait de pivot dans 
l’objet, ni qui se diviserait dans le sujet. Si 
l’unicité est absente, n’est-ce pas pour 
s’arracher dans l’objet et « revenir » dans le 
sujet. (Ne suščestvuet ni edinstva, kotoroe 
služilo by steržnem v ob’ekte, ni takogo, 
kotoroe razdeljalos’ by v sub’ekte. Ne dlja togo 
li edinstvo otsutstvuet, čtoby ottorgnut’sja v 
ob’ekte i « vernut’sja » v sub’ekt) 
(http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm ) 

Si, dans l’original, on dit que s’il n’y a pas d’unité dans l’objet, ce n’est 

pas pour qu’on puisse parler d’un sujet unifié. La variante russe nous donne une 

vision inverse de ce que les auteurs voulaient dire.  

Ce désir de totalité peut être remarqué quand on traduit « ensemble » par 

totalité : 
Original français 
 
(Deleuze, Guattari, 1976) 

Traduction littérale en français de la 
traduction russe 
(Deljez Ž., Gvattari F., (tr.E.Troitskij, 
E.Bogdan)// 
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2 

Il n'y a pas de points ou de positions dans un 
rhizome, comme on en trouve dans une 
structure, un arbre, une racine. Il n'y a que 
des lignes. Quand Glenn Gould accélère 
l'exécution d'un morceau, il n'agit pas 
seulement en virtuose, il transforme les 
points musicaux en lignes, il fait proliférer 
l'ensemble. 
(G.Deleuze, F.Guattari, 1976, p.23) 

Dans le rhizome il n’y a pas de point ou de 
positions que nous trouvons dans une structure, 
un arbre ou une racine. Quand Glenn Gould 
accélère l’exécution d’un morceau musical, il 
ne manifeste pas seulement sa virtuosité, il 
transforme les points musicaux en lignes et, 
ainsi, il étend sur eux la totalité. (V rizome net 
toček ili pozicij, kotorye my naxodim v 
strukture, dereve ili korne. Kogda Glenn Gul’d 
uskorjaet ispolnenie muzykal’nogo fragmenta, 
on ne prosto demonstriruet virtuoznost’, on 
transformiruet muzykal’nye točki v linii i takim 
obrazom rasprostranjaet na nix celostnost’).  
(http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm ) 

                                                            

13 Delez, Gvattari, 1996 (tr.Usmanova). 

http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm#_edn2
http://www.filosoft.tsu.ru/rizoma.htm
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Dans la version russe, il s’agit de faire d’un ensemble une totalité, ce 

qui change radicalement la position des auteurs envers la multiplicité et leur 

rejet de totalité.  

Conclusion 

Comme on a vu, en Russie actuelle il existe un phénomène très complexe 

de la non-réception des idées et des théories dites «postmodernes» venant de la 

France. La plupart des philosophes en Russie ont une attitude très négative en-

vers les «postmodernistes» car ils «veulent rien dire». Ce phénomène est intéres-

sant car il n’est pas local en Russie, mais comprend tout le champ philosophi-

que. De l’autre côté, ce qui suscite l’étonnement, ce sont des réactions trop émo-

tionnelles à ces théories. Autrement dit, il s’agit d’une situation étrange pour les 

cercles scientifiques quand on peut ne pas être d’accord avec certaines idées ou 

théories, les critiquer ou les accepter, mais les discuter du point de vue scienti-

fique tandis qu’en Russie la discussion sur les «postmodernistes» dès leur appa-

rition a un caractère plutôt personnel quand les débats quittent le niveau scienti-

fique et entrent dans la sphère de l’émotionnel. 

C’est cette spécificité de la situation avec les réceptions en Russie qui a 

attiré notre attention. L’analyse suivante a démontré que la non-réception est due 

en partie à la situation particulière avec les traductions qui dans les années 1990 

dans la plupart des cas étaient des traductions abrégées transmettant des inter-

prétations singulières des gens concrets. Ces traductions ont énormément con-

tribué au refus des textes «postmodernes» car les phrases éparses et privées de 

contexte créaient une impression de nonsense et de non-compréhension. En 

même temps il y avait beaucoup de traductions de l’anglais qui transmettaient en 

Russie la réception américaine des philosophes français, la French Theory, qui 

apportaient les conflits et les débats implicites américains étrangers au contexte 

russe. Cette situation complexe et difficile avec les traductions se compliquait 

avec le fait que les toutes premières réceptions des traductions ont été déjà fa-

çonnées par les articles critiques dans les Encyclopédies et les Dictionnaires of-

ficiels quinze ou vingt ans avant les premières traductions. 

La description de l’état des lieux du contexte intellectuel de cette époque 

témoigne que les textes français «postmodernes» ne sont pas venus directement 

de la France en Russie, mais dans beaucoup de cas par l’intermédiaire des Etats-

Unis et leurs débats et conflits intellectuels et institutionnels. En même temps 
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ces textes arrivaient dans un monde étrange ou la philosophie et l’idéologie offi-

cielles venaient de s’écrouler, ce qui créait le «vide intellectuel» mais dans le-

quel il existait une attente préconstruite par rapport à ces textes.  

Mais avec les années la situation change. Les traductions se multiplient, 

leur qualité s’améliore. Les théories de Foucault, Derrida ou Deleuze com-

mencent à occuper une place importante dans les cursus universitaires et sur les 

pages des Revues philosophiques. Mais la réception reste dans la plupart des cas 

négative. On accuse les «postmodernistes» de mépris pour la philosophie clas-

sique, de la «logorrhée verbale», du rejet du Sujet responsable etc. 

Mais d’où viennent ces mauvaises interprétations des œuvres «postmod-

ernes» ? Il ne s’agit pas de l’incompétence des philosophes en Russie car on est 

en face du phénomène à l’échelle du pays. Peut-être, c’est la faute des traduc-

teurs et des traductions ? C’est cette supposition que les collègues linguistes 

avancent le plus souvent quand j’expose ce problème devant eux pendant les 

conférences et les exposés. Bien sur, qu’en partie ils ont raison. Mais jusqu’au 

quel point cette hypothèse est valable ? Est-ce qu’une analyse linguistique et 

traductologique peut apporter les réponses à la question de savoir pourquoi cer-

taines théories et idées venant de l’ «Occident» en Russie sont acceptées et as-

similées tandis que les autres sont rejetées ? Jusqu’à quel point les outils pure-

ment linguistiques sont efficaces pour décortiquer le problème des malentendus 

interculturels ? Est-ce que le problème de la non-réception des idées philosophi-

ques «postmodernes» en Russie actuelle est un problème d’ordre traduc-

tologique ou la traduction n’est qu’un faux espoir pour la compréhension inter-

culturelle en philosophie ? 
 

Е. В. Калугина 
к. п. н., доцент кафедры  

иностранных языков ЧГПУ 
 

РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Современный этап модернизации российской системы образования 

ознаменовался появлением ряда новых федеральных и региональных нор-

мативно-правовых документов, позволяющих создать условия для удовле-

творения потребностей граждан России, общества и государства в качест-
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венном образовании. В свою очередь, это позволило внести определенный 

вклад в систему непрерывного образования путем внедрения новых меха-

низмов регулирования в сфере образования, обновление структуры, и что 

самое важное, содержания образования и развития системы обеспечения 

качества образовательных услуг. 

Разработка нового поколения Стандартов общего образования 

осуществлялась поэтапно на протяжении четырех лет. При этом важ-

нейшими задачами стали прогнозирование основных контуров образова-

ния в ближайшей и отдаленной перспективе, а также обеспечение обще-

ственного и профессионального согласия в вопросах перспективного це-

лостного проектирования ФГОС. Новый ФГОС – исключительный по 

масштабам и значимости документ, имеющий развивающий, прогности-

ческий и диагностический характер, являющийся основным инструмен-

том модернизации системы образования.  

Все разработанные материалы были вынесены на обсуждение профес-

сионального сообщества на семинарах, совещаниях, конференциях с участи-

ем представителей регионов РФ, на заседаниях президиумов РАО и РАМН, на 

встречах с родителями учеников и общественностью. В 14 регионах РФ соз-

даны 670 апробационных площадок регионального, муниципального и ин-

ституционального уровней. Все документы обсуждались на семинарах в 

МОН, в СМИ, на специализированном сайте [3].  

Итогом экспертиз, обсуждений, апробации Стандарта стал обзор про-

гнозных представлений о последствиях их реализации, вероятностной оценки 

будущих результатов и путей развития системы образования, а также иссле-

дования рисков вероятности неблагоприятного исхода по сравнению с про-

гнозируемым сценарием вследствие присущей любому инновационному про-

екту неопределенности. Условно выделим три группы проблем введения 

ФГОС второго поколения: общие, личностные и системные: 
Общие 

проблемы 
Личностные 
проблемы 

Системные проблемы 

заключаются в 
неготовности 
руководителей 
органов управле-
ния образованием, 
ОУ и педагогов:  
 к прогнозиро-
ванию, проекти-

 психологическая, 
связанная с тради-
ционным подходом 
к профессии, а не 
осознанием себя как 
учителя "нового ти-
па"; с неприятием 
идеологии ФГОС, 

Проблемы руководителей ОУ в части реализации 
требований ФГОС к результатам освоения ос-
новной образовательной программы (далее - 
ООП):  
 отсутствие умений и навыков стратегического 
планирования; 
 недостаточный уровень самостоятельности в 
определении содержания программы (стереотип-
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рованию, плани-
рованию и орга-
низации образова-
тельного процесса 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС; 
 к синхрониза-
ции действий со 
всеми участника-
ми образователь-
ного процесса при 
введении ФГОС; 
 к изменениям в 
профессиональ-
ной деятельности 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС; 
 к выявлению 
социального зака-
за с целью фор-
мирования ком-
фортной разви-
вающей образова-
тельной среды. 
 

консервативным 
мышлением в силу 
возраста или про-
фессиональной ус-
талости, отсутстви-
ем мотивации, дав-
лением стереотипов 
и др.; 
 дидактическая, 
обусловленная не-
достаточным уров-
нем теоретико-
методологической 
подготовки в части 
изменений в техно-
логии организации 
образовательного 
процесса, типологии 
уроков, организации 
проектной и иссле-
довательской дея-
тельности в рамках 
как аудиторной, так 
и неаудиторной за-
нятости и т. п.; 
 организационно-
нормативная, воз-
никающая при от-
сутствии научной 
организации труда, 
практики работы с 
нормативно-
правовыми доку-
ментами, навыков 
командно-
проектной работы и 
др.; 
 профессиональ-
ная, определяемая 
неготовностью учи-
теля к реализации в 
деятельности экс-
пертно-
аналитических, про-
гностических и ор-
ганизационных 
функций 

ный, зачастую формальный подход); 
 не информированность (либо частичная, непол-
ная информированность) о качественных измене-
ниях в организации образовательной деятельности 
по достижению планируемых результатов, их оце-
ниванию и т. д. 
Проблемы неготовности руководителей органов 
управления образованием, ОУ и педагогов к реали-
зации требований ФГОС в части введения систе-
мы оценки достижения планируемых результатов 
и распределенной ответственности за реализа-
цию требований ФГОС: 
 недостаточность опыта проектной и исследова-
тельской деятельности; 
 слабое развитие индивидуального подхода в 
образовательной деятельности; 
 отсутствие единых подходов к разработке сис-
темы оценки достижения планируемых результа-
тов освоения ООП и ЕГЭ; 
 не разработанность необходимых механизмов 
контроля. 
Проблемы руководителей ОУ в части реализации 
требований ФГОС к структуре ООП:  
 отсутствие/недостаточность опыта организации 
совместной деятельности с институтами социума; 
 замкнутость управленческой деятельности с 
ориентацией на административную функцию (ав-
торитарный стиль руководства, отсутствие ко-
мандной работы); 
 отсутствие необходимых структур и механиз-
мов, перегрузка руководителей и преподавателей. 
Проблемы педагогов в части реализации требова-
ний ФГОС к структуре ООП:  
 неумение формировать и реализовывать про-
грамму духовно-нравственного развития и воспи-
тания школьников; 
 сложности в организации внеурочной деятель-
ности обучающихся в соответствии с требования-
ми к результатам освоения обучающимися ООП (в 
частности, личностным и метапредметным); 
 неумение разрабатывать программы внеуроч-
ной деятельности школьников. 
Проблемы неготовности к условиям реализации 
ООП:  
 недостаточное обеспечение материально-
технической базы ОУ в соответствии с требова-
ниями ФГОС; 
 отсутствие необходимого инструментально-
методического сопровождения; 
 малоэффективное (неэффективное) использова-
ние средств, ресурсов вследствие недостаточной 
экономической грамотности; 
отсутствие необходимого состава кадров (педаго-
гов-психологов, учителей-логопедов, тьюторов и 
др.)[2]. 
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Все обозначенные проблемы создают определенное рисковое поле во-

круг введения Стандарта, предъявляющего обновленные требования к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

ООП. Понятие «риск» рассматривается в широком смысле как возможность 

появления обстоятельств, обуславливающих неуверенность или невозмож-

ность получения ожидаемых результатов от действий, направленных на дос-

тижение поставленной цели. Это предопределяет необходимость рассмотре-

ния вопросов управления рисками как совокупностью процессов, связанных 

с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включа-

ют максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последст-

вий наступления рисковых событий. 

Ключевое значение имеет процедура идентификации рисков, гене-

рирующая необходимую информацию для их дальнейшего анализа и реа-

лизации эффективных защитных мероприятий. Результатом идентифика-

ционных процедур является формирование максимально полного перечня 

рисков, оказывающих влияние на результаты проекта. В целях разработки 

эффективных механизмов защиты возникает необходимость выделения тех 

рисков, которые являются наиболее сложными с точки зрения управления: 

 
Возникающие риски 

 Риск негативного отношения ФГОС педагогической общественности, родителей, обучаю-
щихся [3]; 
 Риск формального прочтения и понимания новых государственных стандартов разными 
субъектами, которым необходимо руководствоваться этим нормативным документом; 
 Риск недостаточного или, напротив, избыточного контроля над соблюдением Стандарта;  
 Риск несоблюдения требований к условиям реализации основной образовательной про-
граммы; 
 Риск невозможности достижения значительным количеством обучающихся планируемых 
результатов образования в новых условиях;  
 Риск несоответствия методик и технологий обучения возрастным и функциональным воз-
можностям; 
 Риск формального подхода к организации системы повышения квалификации педагогиче-
ских работников и управленческих кадров; 
 Риск недостаточного финансового обеспечения реализацией ФГОС [1]. 

 

Состав рассмотренных рисков не является всеобъемлющим, но при 

этом он репрезентативен и отражает те реалии, в которых осуществляется 

введение ФГОС второго поколения. Можно утверждать, что учет этих рис-

ков позволит в значительной степени обеспечить успешность процесса 

внедрения Стандарта. Рассмотренные риски хорошо известны и понятны 
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профессиональному педагогическому сообществу и по большинству во-

просов, связанных с этими рисками, единство преобладает над разногла-

сиями. 
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НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ 

 

В эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.) было выработано новое фило-

софское мировоззрение, прежде всего благодаря творчеству целой плеяды 

выдающихся философов, таких, как Николай Кузанский, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Джордано Бруно и др. Так как мы рассматриваем 

возникновение и развитие таких понятий, как «картина мира» и «мировоз-

зрение», обратимся к философии двух выдающихся философов эпохи Ре-

нессанса - Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

Николай Кузанский - папский кардинал и епископ. Для него Бог - это 

всё: и бытие, и возможность становления бытия. Бог творит, значит, он за-

ключает в себе чистую возможность становления. Он есть и абсолютный 

дифференциал и сумма всех дифференциалов, т.е. абсолютный интеграл, но, 

рассматривая становление, переходя от одного числа к другому, считает Ку-

занский, мы приходим к бесконечному числу. В сущности, главное философ-

ское открытие Кузанского состояло в развитии понятия предела, которое он 

использовал в толковании природы Бога и геометрических фигур. 

Джордано Бруно – представитель позднего Ренессанса, человек му-

жественный, он готов в своих рассуждениях к самым крайним выводам. 

Права человека для Джордано Бруно – вне всяких ограничений. Он разви-
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вает философское представление Кузанского и астрономические воззрения 

Коперника. Джордано Бруно стремится продумать идею Бога в свете но-

вейших данных. Вслед за Кузанским он считает, что существующие в мире 

противоположности совпадают. Совпадая друг с другом, они могут быть 

ни чем иным, как абсолютным тождеством. Бог и есть это абсолютное то-

ждество, мировое целое. Джордано Бруно – пантеист (пантеизм – учение, 

отождествляющее Бога с мировым целым). 

Пантеизм Джордано Бруно уже не сдерживается ни античными, ни 

средневековыми, ни даже возрожденческими принципами. Он стремится 

возвеличить личность, героическую личность, а делает он это через панте-

изм. От типичного для эпохи Возрождения личностно-материального по-

нимания мира Джордано Бруно переходит к философии, в центре которой 

окажется человек разумеющий и максимально деятельный. 

Иммануила Канта считают титаном философской мысли всех вре-

мен. Он часто рассматривается как самый крупный философ после Плато-

на и Аристотеля [7 159]. В выдающемся трактате «Всеобщая естественная 

история и теория неба» (1755), Кант [8.96] излагает свою знаменитую кос-

могоническую гипотезу, обосновывающую диалектический взгляд на Все-

ленную. При рассмотрении проблемы возникновения Вселенной Кант от-

казывается от первотолчка и представляет первоначальное состояние Все-

ленной как хаотическое облако разнообразных материальных частиц. По 

его мнению, эти частицы обладают способностью двигаться и двигаются 

друг к другу без какого-либо толчка. Одновременно действуют силы от-

талкивания, которые заставляют эти частицы отклоняться от первоначаль-

ного направления, так получаются круговые движения. Таким образом, 

частицы движутся «в одном направлении и по параллельным кругам, со-

вершая свободные круговые движения вокруг центрального тела», состав-

ляющие которого легкие частицы воспламеняются и становятся огненным 

шаром, т.е. Солнцем [8. 126]. 

Так как в нашу основную задачу входит рассмотрение понятия ми-

ровоззрения в аспекте историко-философского развития, мы считаем целе-

сообразным остановиться на представителях европейской философии XVII 

века, которые внесли максимальный вклад в развитие новой естественно-
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научной картины мира. Первыми лицами являются Галилео Галилей и 

Исаак Ньютон. 

В тот период важнейшее значение в борьбе с религиозными дог-

мами имели астрономические открытия Галилея, послужившие важными 

аргументами в пользу истинности геоцентрической системы Коперника. 

Прогрессивным для того времени было и мировоззрение Галилея. Он 

считал, что мир бесконечен, материя вечна, природа едина. В основе 

природы лежит строгая причинность неизменных атомов, подчиняю-

щихся законам механики. 

Исаак Ньютон – английский физик, создатель классической механи-

ки, сформулировавший закон всемирного тяготения и оказавший большое 

влияние на развитие философской мысли. Закон всемирного тяготения не 

только завершил гелиоцентрическое представление о солнечной системе, 

но и дал научную основу для объяснения большого числа процессов, про-

исходящих во вселенной, в т.ч. физических и химических процессов, став 

основой единой физической картины мира. 

В этот же период времени, когда физики постулировали одинако-

вость для всех физических явлений одних и тех же законов при различных 

значениях физических переменных, правоведы, реализуя новый стиль фи-

лософского мышления, настаивали на подчинении всех людей одним и тем 

же юридическим законам при естественном несходстве разных индивидов. 

Наиболее полное выражение новые юридические возможности нашли в 

трудах Джона Локка. Свои рассуждения он начинает с рассмотрения изо-

лированных индивидов, ищущих частной выгоды. Личность от рождения 

обладает тремя основными правами: на жизнь, на свободу и на собствен-

ность Основные права гражданина и человека не могут быть обеспечены 

без терпимости друг к другу, ибо терпимость есть теоретически осознан-

ный всеобщий смысл права. Локковская концепция права ставит во главу 

угла уважение и соблюдение гражданской самостоятельности индивида, 

уважение к конституции - мощному оружию социального прогресса. Итак, 

новый стиль философского мышления привел к выработке развитого юри-

дического мировоззрения. 

Для уяснения сути предмета нашего исследования большую помощь 

оказывают идеи К. Маркса, выраженные во «Введении» к первоначально-
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му варианту «Капитала» («Экономические рукописи 1857-1858 годов»). 

Освоение действительности, мира может происходить, по Марксу, двумя 

способами. Первый из них - это способ «художественного, религиозного, 

практически-духовного освоения... мира» [9.150]. К нему примыкает и ми-

фологическое освоение действительности. «Мифология преодолевает, 

подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи вооб-

ражения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действи-

тельного господства над этими силами природы». 

Второй способ («теоретический метод») освоения мира «есть про-

дукт мыслящей головы, которая осваивает мир исключительно ей прису-

щим образом - образом, отличающимся от художественного, религиозного 

-практически-духовным освоением этого мира». Этот способ – «ни в коем 

случае не продукт понятия, размышляющего и саморазвивающегося вне 

созерцания и представления, а переработка созерцания и представлений в 

понятия». Это есть «постигающее в понятиях мышление». 

Идеи К. Маркса о двух способах духовного освоения мира широко во-

шли в современную науку. Освоение действительности человеком как прак-

тически-действующим существом реализуется в художественном творчестве, 

в религии, в практически-духовной деятельности. В то же время освоение 

мира человеком как мыслящим существом осуществляется в процессе позна-

ния. В первом случае человек выступает как практически-действующее су-

щество, а во втором как субъект познания, как реализующий познавательное 

отношение к миру, как познающее мир существо. 

Огромной заслугой Маркса перед научным сообществом явилось 

выделение мира социального. До Маркса в фактуальном мире все видели 

только противостояние духовного субъекта и природы. Неприродное вы-

ступало исключительно как субъективно-духовное. Маркс обнаруживает 

третий мир - мир общественный. Существо дела Маркс рассматривает на 

примере товара. Всякий товар есть потребительская и меновая стои-

мость. В качестве же меновой стоимости товар есть нечто чисто соци-

альное (в природе нет меновых стоимостей). Меновая стоимость суще-

ствует в довольно специфической форме, не иначе как опосредованно - 

через потребительскую стоимость. Обобщая воззрения Маркса, можно 
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констатировать, что всякое социальное, в том числе и сознание, сущест-

вует через иное – природное. 

Разработка марксизмом природы общественного стала его большим 

триумфом. Но особое внимание к сфере общественного иногда приводило 

к абсолютизациям и, как следствие, к казусам отнюдь не локального зна-

чения. В свете доминирующей роли социального все, имеющее отношение 

к человеку и обществу, стало рассматриваться исключительно как прояв-

ление непременно общественного, в том числе борьбы классов. Преувели-

чение роли общественного сопровождалось зачастую умалением индиви-

дуального, личностного, потерей человека. 

Маркс был блестящим критиком пороков капиталистического обще-

ства. Эта критика уже сама по себе как-то стимулировала мысль о смене 

капитализма социализмом. Для В.И. Ленина философия Маркса и Энгель-

са всегда была орудием в той сложной политической борьбе, которую он 

вел против эксплуататорского класса. В этом, классовом, подходе, на наш 

взгляд, заключается вся «соль» их позиции. 

Среди воспитательных проблем, стоящих перед школой, В.И. Ленин 

особо выделял задачи по формированию коммунистического мировоззре-

ния молодежи и воспитания её в духе коммунистической морали. Органи-

ческая связь изучения основ наук, усвоения идей коммунизма и организа-

ции практической деятельности по их осуществлению с исключительной 

четкостью выражена в резолюции 8 съезда партии «О политической про-

паганде и культурно-просветительской работе в деревне». Эта резолюция 

была первоначально составлена А.В.Луначарским и затем отредактирована 

В.И.Лениным. В этой резолюции говорилось: «Общее образование - 

школьное и внешкольное (включая сюда и художественное: театры, кон-

церты, кинематографы, выставки, картины и пр.), стремясь не только про-

лить свет разнообразных знаний в темную деревню, но, главным образом, 

способствовать выработке самосознания и ясного миросозерцания, - долж-

но тесно примыкать к коммунистической пропаганде» [10. с.82]. В данном 

высказывании «миросозерцание» мы понимаем как формирование «науч-

ной картины мира». Тогда слова В.И.Ленина можем принять как утвер-

ждение о том, что школьное и внешкольное образование могут способст-

вовать формированию научной картины мира. 
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На существование научной картины мира, её роли и места в научном 

познании обратили внимание естествоиспытатели во второй половине 

XVIV века. С началом коренных изменений в естествознании, особенно в 

физике, интерес к понятию «научная картина мира» значительно возрос. 

Несмотря на существование различных точек зрения в исследовании 

системы взаимосвязи «научная картина мира – мировоззрение», все авторы 

едины в понимании того, что решить проблему формирования и развития 

научной картины мира вне разработки философской, мировоззренческой 

методологии – диалектического подхода – невозможно. 

Понятие «мировоззрение», как научный термин, стало упоминаться в 

конце XVIII - начале XVIV веков. Оно возникло в связи с оформившейся 

потребностью в понятии, которое вобрало бы в себя и сконцентрировало 

бы в себе, как в ядре, сущностные моменты философии, образования, по-

литики, художественных и религиозных форм и одновременно выражало 

бы общее отношение классов и личности в целом к миру. В понятии «ми-

ровоззрение» нашли выражение эти моменты, единые для философии как 

понимания мира в целом, оформившиеся в единую систему взглядов о 

природе, обществе и человеке. 

Проблема понимания сущности мировоззрения и путей его форми-

рования всегда являлась предметом особого интереса русской философ-

ской мысли. В ней наиболее четко просматривались две тенденции, офор-

мившиеся в 40-60-е гг. XVIV века. Первую тенденцию представляли сла-

вянофилы, а вторую - западники. Идеологию западников поддерживали 

такие авторитетные мыслители и общественные деятели, как 

В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов. В сво-

их трудах они уделяли большое внимание вопросам формирования миро-

воззрения в контексте образования.  

Славянофильство оказало большое влияние на формирование гумани-

стического течения не только в философии, но и в российском образовании 

XIX века и 20-30-х годов XX столетия, поскольку русская гуманистическая 

мысль всегда поднимала вопрос о нравственных аспектах науки, философии, 

образования (Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев и др.). [11; 403]. 

Философия в 20-30 гг. XX столетия вырабатывает рационалистиче-

ское научное мировоззрение в уверенности, что оно поможет решить все 
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проблемы. Философы того времени не задумывались над тем, что мировоз-

зрение, лишенное таких качеств, как этичность, всегда будет оставаться 

«немощным» мировоззрением. 

Одним из важнейших противовесов негативным тенденциям в общест-

ве, ведущим к его дегуманизации, является, по мнению известного немецко-

французского мыслителя А. Швейцера, философия, наполненная этическим 

содержанием. «Мировоззренческие идеи заключают в себе всё, что мы можем 

думать и предполагать о смысле нашего существования и назначении челове-

чества, они дают нашему бытию направление и сообщают ему ценность» 

[12.79]. Исходя из уроков прошлого, А. Швейцер заявил: «Для общества, как 

и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое 

нарушение чувства ориентирования» [12.78]. 

Таким образом, приходившие на смену друг другу философские сис-

темы и мировоззренческие взгляды отдельных философов (Платон, Ари-

стотель, Фома Аквинский, Декарт, Кант, Гегель, Маркс, Ницше и другие) 

склонны были рассматривать термин «мировоззрение» не только как новое 

слово, но и как абсолютную истину. Впервые серьёзное исследование ис-

торического развития мировоззренческих взглядов и систем провёл Гегель. 

Впоследствии его исследования развили в своих трудах К.Маркс и 

Ф.Энгельс, которые пришли к выводу о мировоззренческом, философском 

плюрализме как следствии историко-материалистического развития и об 

исторической изменчивости содержания понятия «мировоззрение». Под 

влиянием философской антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер и 

др.) и «философии жизни» мировоззрение стали понимать как совокуп-

ность проблем, в которых выражается стремление человека к целостному 

восприятию мира и упорядочиванию своего опыта. 

Мировоззренческое осмысление знаний приводит к возникновению 

новой духовной установки - поиска гармонии знаний о мире с жизненным 

опытом людей, с их верованиями, надеждами, идеалами. 

Наш подход к определению педагогических основ формирования на-

учного мировоззрения студенческой молодежи опирается на мощный ба-

гаж знаний таджикского народа об окружающем мире. У таджикского на-

рода первые философско-мировоззренческие знания формируются в сис-
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теме мифов, сказаний тех культур, которые дают возможность видеть мир 

в его могуществе, вечности и одухотворенности. 

На основе анализа взглядов, мыслей философов о мировоззрении мы 

исходим из следующих методологических положений: 

 понятия «картина мира» и «мировоззрение» тесно взаимосвязаны; 

 первые картины мира возникли с появлением первоначальных, ре-

альных знаний в период Античности; 

 освоение мира человеком как мыслящим существом осуществляет-

ся в процессе познания; 

 мировоззрение - совокупность проблем, в которых выражается 

стремление человека к целостному восприятию мира и упорядочиванию 

своего опыта. 
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 педагогики и психологии ЧГАКИ  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Изучение иностранного языка в процессе высшей профессиональной 

подготовки будущих специалистов для всех сфер жизнедеятельности вхо-

дит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин. Тем самым подтверждается его значимость при формировании 

как общекультурных, так и профессиональных компетенций. Вместе с тем 

практика обучения в вузе показывает, что многие студенты испытывают 

большие трудности именно при изучении иностранного языка и не всегда 

обнаруживают базовые знания при завершении его изучения.  

Сформулируем основные положения, необходимые для обсужде-

ния данной проблемы.  

Во-первых, проблема изучения иностранного языка связана с несоот-

ветствием затрат и результатов. Так, иностранный язык изучается примерно 

шесть лет в школе (за исключением гимназий и лицеев, где изучение ино-

странного языка начинается со второго либо с первого класса), а также в те-

чение трех семестров в неязыковых вузах. Типичный уровень освоения языка 

при этом у подавляющего числа студентов, как правило, – «знание со слова-

рем». Вместе с тем реальная жизнь доказывает, что ребенок в процессе со-

циализации примерно к трем годам осваивает родной язык в объеме, доста-

точном для понимания и объяснения, практически полноценного общения. 

Это так называемый этап речевого развития. Этап изучения языка в школе 

связан с осознанными и управляемыми процессами использования речи, по-

строенными на грамматических понятиях и обобщениях. Овладение пись-

меннной речью является важным условием формирования высокоразвитой 

речи. Подавляющее большинство учащихся достигают такого уровня изуче-

ния родного языка к окончанию основной школы. Для достижения подобных 

результатов при усвоении иностранного языка необходимо, как минимум, 

обучение на лингвистических факультетах.  
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Во-вторых, современные исследования мозга показывают, что исполь-

зование новейших открытий в этой области позволяют интенсифицировать 

процесс изучения иностранного языка, добиваясь при этом больших резуль-

татов. Опыт этих использований демонстрируют в течение двух последних 

десятилетий педагоги в разных уголках земного шара. Их практика обнару-

живает, что обучающийся лучше запоминает и использует информацию, если 

он активно вовлечен в процесс. При этом активность вовлечения обусловле-

на, в первую очередь, доминирующими каналами получения информации. 

Для кинестетических учеников это вовлечение в процесс, обусловленное дви-

гательно-тактильным опытом. Для визуальных учеников на первое место вы-

ходит изображение информации. И лишь очень небольшой процент учащихся 

относится к так называемым печатно-ориентированным ученикам. Для ауди-

альных учащихся определяющим фактором может стать музыкальное сопро-

вождение изучаемого материала либо использование беседы или ее элемен-

тов в процессе усвоения нового материала. 

В студенческой аудитории, как показывают проведенные исследова-

ния, у 37% обучающихся преобладает кинестетический канал поступления 

информации, у 34% обучающихся преобладает звуковой канал восприятия 

информации и у 29% обучение идет через рисунки, схемы, карты. (1 с.158). 

Результаты другого исследования показывают, что если метод пре-

подавания не соответствует основной способности восприятия и не ком-

пенсируется ничем другим, то обучение в таком случае заходит в тупик. 

Особенно это касается обучающихся с кинестетическим каналом воспри-

ятия. Так 15 –ти % обучающихся, по данным супругов Данн, информацию 

необходимо воспринимать тактильно, то есть «наощупь», прикасаясь к ма-

териалам, рисуя, чертя, практически исследуя. 15 –ти % обучающихся не-

обходимо обучение через физическое действие, имеющее непосредствен-

ное отношение к их жизни (1 с. 439). 

Информация поступает в наш мозг разными путями: новое мы ви-

дим, слышим, пробуем, трогаем, нюхаем, делаем. Эмоциональный мозг 

обеспечивает длительное хранение поступающей информации.  

Однако отрицательные эмоции, переживаемые обучающимися, вы-

ступают миной замедленного действия, блокирующей процессы как пони-

мания, так и запоминания поступающей информации, и переключают пси-
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хику на архаические, защитные механизмы поведения. К тому же практика 

обучения в высшей школе в меньшей степени, по сравнению с предыду-

щими ступенями обучения, обращается к разнообразным каналам поступ-

ления информации. При изучении иностранного языка преобладают мето-

ды словесного обучения как при организации восприятия нового материа-

ла, так и на этапах его закрепления и повторения. 

В-третьих, для понимания процессов изучения иностранного языка 

большое значение имеет специфика вуза. Это обусловлено тем, что уже на 

этапе выбора высшей школы проявляются такие особенности обучающих-

ся, как индивидуальные стили обучения и разные типы интеллекта. Пред-

ложенная Г. Гарднером классификация разных типов интеллектов: лин-

гвистического, логико-математического, визуально-пространственного, 

телесно-идеомоторного, музыкального, межличностного, внутриличност-

ного, --позволяет, с одной стороны, представить наиболее характерные для 

данного типа способности, с другой,- на основе этих способностей опреде-

лить наиболее эффективные методы обучения. Специфика типов интеллек-

та в условиях вуза культуры и искусств определяется спецификой факуль-

тета. Так, студенты хореографического факультета характеризуются пре-

обладанием идеомоторного интеллекта. Студенты музыкально-

педагогического факультета отличаются музыкальной одаренностью, 

особой чувствительностью к эмоциональному музыкальному воздейст-

вию, характеризуются музыкальным мышлением. Студенты факультета 

декоративно-прикладного творчества демонстрируют визуально-

пространственный интеллект. 

Опыт показывает, что, как правило, ориентация на словесные методы 

обучения и их доминирование в процессе изучения иностранного языка не 

всегда обеспечивает в результате необходимый базовый уровень владения им.  

Стили мышления выступают еще одним важным фактором при ор-

ганизации процесса обучения, в том числе при изучении иностранного 

языка. Их знание позволяет апеллировать к сильным сторонам обучающе-

гося и проектировать соответствующие методы обучения.  

Так, конкретный последовательный стиль мышления характеризует 

упорядоченное, последовательное, линейное мышление. Конкретный слу-

чайный тип обусловливает творческий экспериментальный подход в осу-
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ществлении деятельности. Абстрактный случайный тип мышления корре-

лирует с сильным влиянием чувств, эмоций и образов в процессе познава-

тельной деятельности. Абстрактный последовательный тип склонен к аб-

страктным размышлениям, логически выстроенным, рационально обу-

словленным. Стиль мышления определяет способ усвоения новой инфор-

мации и пути нахождения решения возникших проблем, способ обработки 

и организации материала, как при его восприятии, так и при запоминании 

и его последующем воспроизведении. 

Наши исследования, проводимые в течение трех лет, показывают, 

что подавляющее большинство студентов обнаруживают при тестирова-

нии абстрактный случайный стиль мышления. Так, среди студентов куль-

турологического факультета – 68% обнаруживают этот стиль мышления, 

среди студентов музыкального факультета с таким стилем мышления – 

59%. Высокий показатель обнаруживают студенты факультета декоратив-

но-прикладного творчества, порядка 63% студентов обнаруживают преоб-

ладание абстрактного случайного стиля мышления. Для таких обучающих-

ся мир чувств и эмоций является условием восприятия, организации и ис-

пользования информации. При работе с хорошо структурированным мате-

риалом они, скорее, теряются, но чувствуют свободу и раскованность в си-

туации, когда присутствуют подсказки, в том числе визуальные. 

Таким образом, студенты, изучающие иностранный язык, как мы ви-

дим, отличаются разнообразными каналами восприятия и обработки ин-

формации, типами интеллекта и стилем мышления. Эти различия самым 

непосредственным образом оказывают влияние на результаты обучения – 

степень владения иностранным языком.  

Одна из важнейших задач, стоящих перед педагогом, заключается в 

оптимизации процесса обучения, которая позволила бы, опираясь на но-

вейшие исследования, использовать новые методики и технологии изу-

чения иностранного языка. 

Новейшие исследования мозга являются той областью знания, которая 

побуждает к поиску новых путей, средств, методов, приемов обучения.  

По мнению британского нейрофизиолога К. Фрита, в основе языка и 

культуры лежит способность мозга строить модели, в том числе модели 

чужого сознания. На этом основано использование опыта других людей, а 
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также усвоение иностранного языка. К. Фрит пишет: «Моделирование соз-

нания человека, с которым мы разговариваем, позволяет нам изменить 

способ общения с этим человеком. Мы можем принять во внимание, что 

этот человек знает и что он способен понять» (3, с.259). Поскольку переда-

ча опыта не сводится только к словам, постольку ситуация, в которой раз-

ворачивается процесс моделирования, приобретает, по мнению исследова-

телей, особое значение. На его результаты оказывает влияние, как мини-

мум две причины: первую можно отнести к нейропсихологическим, вто-

рую к психологическим. 

К.Фрит считает, что мозг пользуется избыточной информацией при 

восприятии действительности (3 с.180). Избыточность в процессе обучения 

обусловлена рядом моментов: апеллирование к разным каналам воспри-

ятия информации; включение в процесс обучения музыкального сопрово-

ждения, задающего определенные ритмы мозга; большие объемы инфор-

мации, в том числе усваиваемые на бессознательном уровне. Современные 

теории понимания когнитивных процессов обнаруживают, что большие 

объемы информации перерабатываются на сознательном и бессознатель-

ном уровнях. При этом объем информации, перерабатываемый на бессоз-

нательном уровне, превосходит осознаваемый объем информации. 

На этом построены методики интенсификации обучения, в том 

числе иностранным языкам, активно разрабатываемые за рубежом с кон-

ца ХХ-го столетия (Г. Лозанов, И. Барзаков) и получившим название суг-

гестивной педагогики.  

Психологический фактор обусловлен концепцией «ценности»  

(К. Фрит). То, что для нас ценно, побуждает нас предпринимать опреде-

ленные действия. Не только наши исходные знания оказывают влияние на 

наше восприятие, особое значение приобретают мотивационные факторы. 

Так, опыт изучения иностранного языка в армейских условиях обнаружи-

вает овладение базовым уровнем в короткий период. Зачастую это напря-

мую связано с безопасностью военнослужащих и осознанию ими ценности 

данного знания. В нашем исследовании принимали участие студенты трех 

факультетов: культурологического, музыкально-педагогического и фа-

культета декоративно-прикладного творчества. Всего 17 человек. Среди 

опрошенных 30% отмечают недостаточное знание иностранного языка. В 
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качестве причин, обусловивших низкие результаты, на первом месте стоит 

отсутствие системы в преподавании, обусловленное частой сменой или от-

сутствием преподавателей на предыдущей ступени обучения – в школе. 

Примерно половина опрошенных студентов в качестве причины недоста-

точного уровня владения языком указывают на это. Кроме этого, в качест-

ве причины недостаточного владения иностранным языком указывают на 

перерыв в его изучении. Другая причина, по их мнению, связана с «лин-

гвистическим кретинизмом». Такой диагноз ставят себе продвинутые поль-

зователи Интернета. Понятно, что это субъективная точка зрения и не всегда 

соответствующая действительности. Скорее, она позволяет, на наш взгляд, 

замотивировать неуспехи в овладении иностранным языком, важность знания 

которого все больше осознается современным студенчеством. 

Стремление компенсировать пробелы в изучении иностранного язы-

ка побуждает студентов к своеобразному «экспериментированию» с раз-

ными приемами. Подавляющее большинство отметивших недостаточное 

владение иностранным языком, указывают на прием, помогающий им в за-

учивании иностранной лексики,- использование ассоциаций. Таких оказа-

лось 35%. Из числа студентов, указавших на удовлетворительное знание 

иностранного языка и желание продолжить его изучение, 75% опрошен-

ных указывают на использование ассоциативного способа запоминания 

лексики. Так, студентка М. хореографического факультета отмечает, что 

«пришлось учить много новых слов, связанных с профессией хореографа, 

и при их изучении я придумывала ассоциации к словам. И это очень по-

могло». Студентка П. отмечает, что у нее свой подход к изучению ино-

странных слов: «Я действовала ассоциативно. К каждому слову подбирала 

похожее слово, иногда очень нелепое, но таким образом я хорошо и быст-

ро запоминала лексику». Студентка Ч. отмечает, что ее ассоциации напо-

минают кальку, когда иностранное слово читается «по-русски». При этом 

она самокритично указывает на недостатки произношения при таком за-

поминании лексики.  

Все студенты, отметившие владение иностранным языком как хоро-

шее, указывают на большие объемы слов для ежедневного запоминания, а 

именно – от 50 - 100 слов и более. В опыте Г. Лозанова указывалось на 
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1200 слов в процессе ежедневного обучения. (Впрочем этот рекорд повто-

рить никому из педагогов не удалось).  

Вместе с тем большие объемы материала для изучения и запомина-

ния не противоречат современным методологическим подходам, принятым 

в когнитивной психологии. С точки зрения компьютерной метафоры и ин-

формационной метафоры, используемых современной психологией позна-

вательной деятельности для описания психики человека и в частности по-

знавательных процессов, единицей измерения информации, воспринимае-

мой человеком, является фрейм. (Когнитивная психология). Фрейм являет-

ся психической единицей информации, представляющей целостную сцену 

реальности. (2, с. 16). Процесс приобретения, преобразования, а также 

применения знания представляет собой некую активную систему, структу-

рированную по определенным областям их применения, или доменам 

(2с.19). Таким образом, большие объемы информации уже на уровне их 

восприятия распределяются, привязываются к определенным группам 

предметного знания. Использование ассоциаций позволяет продублиро-

вать «привязку» нового знания, закрепляя его в уже имеющейся системе.  

Ассоциативное обучение обеспечивает формирование определенной 

системы знаний, позволяющей понимать реальный мир и реагировать на 

него. Особое значение в свете достижений нейрофизиологии принадлежит 

ассоциативному обучению, именно оно обеспечивает усвоение знаний о 

мире, его понимание и взаимодействие с ним. Ассоциативный характер 

обучения обусловлен строением нейрона, элементарной функциональной 

единицей мозга, служащей для обработки информации. Современные ис-

следования доказывают, что нейрон способен создавать до 20 тыс. соеди-

нений. Это значит, что созданные в процессе нахождения ассоциаций шаб-

лоны и паттерны, имеют нейро-физиологическую природную основу. Та-

ким образом, ассоциативное обучение является базовой формой обучения, 

в том числе при усвоении иностранного языка.  
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к. п. н., доцент каф.  

иностранных языков ЮУрГУ 
 

ОПОРНЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

В процессе прохождения дисциплины «Иностранный язык» в высшей 

школе обучающийся должен овладеть определенным объемом лексических 

единиц общего и терминологического характера, дифференцировать изучае-

мую лексику по сферам её применения, а также иметь представление о сво-

бодных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Необходимость запоминания большого объема слов и словосочетаний 

связана, прежде всего, с необходимостью для современного специалиста 

осуществлять успешное личностное или профессиональное общение, читать 

иностранную литературу с минимальным обращением к словарю, проводить 

научную работу, которая требует, в том числе, написание научных статей на 

иностранном языке и участия в международных научных конференциях. 

Однако, к сожалению, большинство выпускников средней школы не 

обладают навыками и приемами эффективного запоминания и употребления 

языковых единиц, ограничиваясь, как правило, обычным зазубриванием. По-

этому мы считаем, что уже в самом начале прохождения курса по иностран-

ному языку преподавателю целесообразно передать обучающимся различные 

способы оперирования с языковыми единицами и применять их на практиче-

ских занятиях иностранного языка, демонстрируя студентам различные ме-

тоды запоминания. В настоящее время известно огромное количество прие-

мом и способов запоминания слов и словосочетаний. Среди самых распро-

страненных можно назвать группирование слов и словосочетаний по теме в 

виде списка, изготовление карточек для заучивания, многократное прослу-

шивание аудиозаписи со списком слов, создание связного контекста, приме-

нение наглядности, использование звуковых ассоциаций, составление карт 

памяти (mind maps) и т.п. 

В методической литературе нет единого перевода термина “mind map”. 

Разные методисты и ученые используют такие термины как «ментальная 

карта», «диаграмма связей», «интеллект-карта», «карта мыслей» или «ас-
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социативная карта». Данный метод представляет собой способ изображе-

ния процесса общего системного мышления с помощью схем, который был 

разработан британским психологом Тони Бьюзеном. Учёный предполо-

жил, что мысли лучше фиксировать не линейно, а в виде связей в про-

странстве, которые будут способствовать более эффективному формиро-

ванию образов в человеческом мозгу. Им было доказано, что информация, 

представленная в виде карт памяти, воспринимается быстрее и запомина-

ется лучше, так как этот способ представления соответствует процессу ас-

социативного мышления человеческого мозга [1]. Поэтому данный метод 

помогает создавать пространство для проявления креативных способно-

стей и представляет собой индивидуальный неповторимый продукт одного 

человека или группы людей, т.к. отражает их индивидуальные возможно-

сти и уровень психического развития. 

Диапазон применения карт памяти очень велик. Они могут быть 

использованы при систематизации и повторении материала, при работе с 

текстом, при введении в тему, повторении активной лексики темы в на-

чале занятия, в процессе накопления необходимого языкового материала 

по изучаемой теме, при составлении различных видов высказываний, на 

этапе контроля изученного материала. Кроме того, изучив основные пра-

вила создания карт памяти, разработанные Тони Бьюзеном, и подробно 

описанные в его книге “How to Mind Map”, этот метод можно использо-

вать как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Осно-

вополагающими моментами составления карт памяти являются такие 

понятия как «ключевое слово», «ассоциативные цепочки», «центральные 

ветви», «периферийные ветви», «ядро». Как правило, составление опор-

ной карты памяти начинается с выбора ключевой единицы (фонема, сло-

во, словосочетание, грамматическое явление и т.п.). Записанные вокруг 

ключевой единицы слова/словосочетания обводятся и соединяются, об-

разуя ассоциативные цепочки. Каждое новое слово/словосочетание обра-

зует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации. Взаи-

мосвязанные понятия соединяются линиями. Многие ученые отмечают, 

что при составлении карт памяти немаловажным фактором является вы-

бор картинок или образов, выбор вида написания букв, цвета пасты и 

http://%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BD/


даже толщины (прямая, волнистая, жирная) и длины линий, с помощью 

которых соединяются языковые единицы в ассоциативные цепочки. 

К преимуществам данного метода можно отнести следующие моменты. 

1. Метод основан на таких особенностях работы мозга, как нели-

нейность, ассоциативность, образность, взаимодействие правого и лево-

го полушарий. 

2. Процесс усвоения и запоминания происходит естественным путем. 

3. Одновременно с усвоением языковых единиц происходит усвоение 

произношения, грамматических явлений, идиоматических фраз. 

4. Составление опорных карт памяти может превратить обычный про-

цесс усвоения иностранного языка в яркую, увлекательную деятельность, 

способствующую повышению активности и инициативности студентов.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что данный метод повышает уро-

вень комфортности обучения, активизирует познавательную деятельность 

студентов, устанавливает новые отношения между преподавателем и обу-

чающимися. Отличным дополнением к данному методу является просмотр и 

прослушивание видео- и аудиоматериалов на иностранном языке для разви-

тия навыков устной речи и формирования правильного произношения. 

В практике преподавания английского языка для студентов юридиче-

ского факультета мы используем данный метод при составлении фонетиче-

ских, грамматических, лексико-тематических и логико-смысловых опорных 

карт памяти, применяемых на разных этапах занятий, а также в самостоя-

тельной работе студентов. Приведем пример организации лексических еди-

ниц по теме «Современные виды преступлений и виды наказаний» с ключе-

вым словом ‘theft’ [2]. 
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Theft 

a thief 

steal a thing 
(stole/stolen) 

stolen 
property 

shoplifting kleptomania 

rob a place 
a robber 
a robbery 

hold up a place 
a hold-up 

mug a person 
a mugger 
a mugging 

burgle a place 
a burglar 
a burglary 

pick up someone’s 
pocket 
a pickpocket 

break in 
break into a place 
a break-in 

housebreaking 
No man's thief till he's caught. 

auto theft
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После изучения опорной карты можно выполнить следующие упражне-

ния. Упр.1. Найти в карте слова, соответствующие данным определениям. 

- A person who steal from a shop. (A shoplifter) 

Упр. 2. Разделить слова на группы: существительные, причастия, глаголы. 

Упр. 3. Во время прохождения темы разработать подобную карту с клю-

чевым словом ‘crime’/‘punishment’ и т.п. 

Упр. 4. Проиллюстрируйте пословицу, найдите её соответствие в рус-

ском языке. 

 
1. Бьюзен, Т. Супермышление / Т. Бьюзен, Р. Бьюзен. – Минск: Попурри, 1997. 
2. Riley, D. Check Your Vocabulary For Law: a workbook for user / D. Riley. – Tedding-

ton: Peter Collin Publishing LTD, 1996. - 50p. 
 

В. Б. Мещеряков  
к. п. н., доцент, зав. каф. иностранных языков ЧГАКИ 

 

ЧТО ТАКОЕ СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

Понятие «семиотическая компетентность» не нашло еще широкого 

применения в психолого-педагогической литературе. Как показал наш 

анализ и в учебных планах и программах и в реальном владении знаниями 

и умениями семиотики у студентов очень много проблем, поэтому уточ-

ним нашу позицию по этому вопросу. 

Профессиональные качества специалиста в отечественной практике 

описываются в следующих понятиях: «квалификация», «профессиональная 

компетентность», «профессиональная культура», «мастерство». Как отмечает 

И.А.Колесникова «квалификация и компетентность представляют собой со-

циальные характеристики, задающие рамки функциональных действий в 

профессии, определяемые и контролируемые социумом» (5, С.269-270).  

Соответственно «компетентность» как качественная характеристика 

профессионала, в том числе и в сфере культуры и искусства, исходя из по-

ставленных нами в ее изучении задач, нуждается в уточнении. Самый про-

стой путь в этом случае – это уточнение понятий. Воспользуемся педагоги-

ческой закономерностью, которую определяют как «внеконтекстные опера-

ции с понятиями», но не для изучения понятий как это делается в учебном 

процессе, а для уточнения содержания понятия «семиотическая компетент-
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ность», используя «внеконтекстные операции» как матрицу, модель её уточ-

нения. В.В.Воронов выделяет пять операций с понятиями: отнесение к оп-

ределенной области знания; определение – отнесение к роду предметов и 

указание существенных признаков; раскрытие объема и содержания понятия 

(классы предметов и признаки); установление связей данного понятия с дру-

гими по принципу ниже, выше, рядом и отдельно стоящее понятие; раскры-

тие практических действий, отражаемых понятием (практическая интерпре-

тация) (1, С. 135-136). В связи с изложенным, уточнению должно быть под-

вергнуто понятие «семиотическая компетентность».  

Компетенция (от латинского kompetentia – принадлежность по праву) 

сегодня рассматривается как: 1) установленный конституцией или иным 

законом круг полномочий конкретного органа, должностного лица. 2) Зна-

ния, опыт в той или иной области (11). 

Категория «компетентность» имеет довольно широкое хождение в 

научной литературе. Её положение специфично и отражает разные уровни 

профессионального становления специалиста. Специалисты социокуль-

турной сферы относятся к педагогическим работникам, поэтому «феномен 

педагогической культуры можно представить как интегральное качество 

личности педагога-профессионала, как условие и предпосылку эффектив-

ной педагогической деятельности, как обобщенный показатель профессио-

нальной компетентности преподавателя и как цель профессионального са-

мосовершенствования» (13, С.397-398).  

Б.С.Гершунский, характеризуя структуру личности (образование как 

результат, иерархическая образовательная «лестница» восхождения чело-

века ко все более высоким образовательным результатам), выделяет сле-

дующие уровни: грамотность – образованность – профессиональную ком-

петентность – культуру – менталитет (2, С. 56-67). Категорию «профессио-

нальная компетентность» автор определяет через уровень собственно про-

фессионального образования, опыт и индивидуальные способности чело-

века, мотивированное стремление к непрерывному самообразованию и са-

мосовершенствованию, творческое и ответственное отношение к делу. От-

мечая, что «эмбрионы» всех этих качеств должны присутствовать не толь-

ко в структуре и содержании общего образования, но и в структуре гра-

мотности Б.С.Гершунский сводит ее к функциональной (профессиональ-
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ной) грамотности и к тем компонентам, которые относятся к формируе-

мым качествам личности (2, С.65). 

Существуют и несколько иные подходы. Так, по мнению психолога 

М.К.Тутушкиной будущий специалист для успешной работы должен 

иметь необходимую психологическую подготовку, в которой выделяются 

три основных компонента: формирование психологической культуры, пси-

хологическая компетентность в педагогической деятельности и умение че-

ловека представлять себя на рынке труда. Психологическая компетент-

ность в этом случае выступает как комплекс знаний и умений по психоло-

гии, необходимый для решения профессиональных задач в педагогической 

деятельности (7, С. 4).  

Достаточно часто компетентность выделяют исходя из той или иной 

деятельности или профессиональной области, сферы. Социально-

психологическая компетентность – способность индивида эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных от-

ношений формируется в процессе освоения индивидом систем общения и 

включения в совместную деятельность. В ее состав входят: 1) умение ори-

ентироваться в социальных ситуациях; 2) умение правильно определять 

личностные особенности и эмоциональные состояния других людей; 3) 

умение выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 

их в процессе взаимодействия. Особую роль играет умение поставить себя 

на место другого человека (10, С.226). 

В педагогическом словаре Коджаспировых рассматривается три вида 

компетентности: общекультурная (уровень образованности, достаточный 

для самообразования и самостоятельного решения, возникающих при этом 

познавательных проблем, и определения свой позиции); профессиональная 

компетентность учителя (владение учителем необходимой суммой знаний, 

умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической 

деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания); социаль-

ная компетентность (социальные навыки, обязанности), позволяющие че-

ловеку адекватно выполнять нормы, и правила жизни в обществе. (4, С.62). 

Существует точка зрения, в теории управления и в работе кадровых 

подразделений, что компетентность выступает как потребность в получе-
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нии информации. Компетентность можно представить в виде функцио-

нальной зависимости от составляющих ее элементов, соответственно, ин-

новационно-предпринимательской, технико-технологической, экономиче-

ской, организационной, социально-политической, маркетинговой компе-

тентности и компетентности системного аналитика (профессионала), при 

этом управленческая компетентность, трактуется как синтез познаний 

(теоретической подготовки) и практического опыта в области управления 

вообще и государственного управления в особенности. 

«Компетентность коммуникативная — способность индивида выби-

рать из доступных ему совокупностей грамматически правильных выраже-

ний те, которые соответствуют нормам поведения в конкретной ситуации. 

Компетентность культурная - навыки субъекта, позволяющие сво-

бодно использовать культурные средства и объекты» (12). 

Компетентность педагогическая – знание и опыт, дающие возмож-

ность профессионального, грамотного решения вопросов обучения и вос-

питания (14, С.183). Чернилевский Д.В. рассматривает профессиональную 

компетентность с позиции рекомендаций ЮНЕСКО как критерий качества 

подготовки выпускников высших учебных заведений (13, С.303). 

Понятие профессиональная компетентность педагога выражает единст-

во его теоретической и практической готовности к осуществлению педагоги-

ческой деятельности и характеризует его профессионализм (9, С. 40). 

Таким образом, чаще всего понятие «компетентность» характеризует 

уровень профессионализма. Как подчеркивает А.А.Реан «Уровень профес-

сионализма педагога зависит от уровня его компетентности (педагогиче-

ской, социально-педагогической, дифференциально-психологической и 

др.), уровня развития профессионально-педагогического мышления. Педа-

гогическое творчество эффективно там и тогда, где оно опирается на высо-

кую профессионально-педагогическую компетентность» (8, С.574-575). 

В то же время для многих исследований характерно расширительное 

толкование понятия «компетентность», причем такое расширение идет или 

за счет усложнения функциональных связей знаний, умений, навыков чело-

века в реализации какой-либо деятельности или через обращение к свойст-

вам личности. Так, например, потребность в компетенции рассматривал в 

своих работах Е.Деси, который считал, что потребность в компетенции мо-
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тивирует игровую, исследовательскую и познавательную деятельность. В то 

же время Е.П.Ильин, анализируя мотив как потребность, подверг критике 

эту точку зрения, объясняя это тем, что потребность в компетенции не помо-

гает объяснить ни предпочтений, ни их смен, а значит предсказать, что, как 

и когда будет делать субъект (3, С.47-48).  

Профессионал в социокультурной области чаще всего выступает как 

педагог дополнительного образования, как организатор педагогического 

процесса, поэтому мы солидарны с рассмотрением педагогического про-

цесса, педагогической деятельности как деятельности по управлению (В.А. 

Караковский), поэтому возможно рассмотрение профессиональной компе-

тентности как управленческого процесса. С этой точки зрения информация — 

связующее (и промежуточное) звено между компетентностью и практиче-

ским участием специалистов в управлении. Без этого компетентность «за-

висает», становится беспредметной, а участие в управлении не приобрета-

ет желаемой рациональности. Тем самым вводится расширительная трак-

товка профессиональной компетентности как включающая в себя «полную 

гамму» знаний, умений и навыков, так и соответствующих качеств, 

свойств личности. Поэтому в известном пособии под ред. В.А.Сластенина 

компетентность раскрыта через педагогические умения, отражающие: тео-

ретическую готовность (умения); практическую готовность – внешние 

(предметные) умения – организаторские и коммуникативные (9, С.41). Ряд 

авторов в структуре профессиональной компетентности выделяют: специ-

альные знания, умения, навыки, значимые личностные качества и ценно-

стные ориентации (Э.Ф.Зеер, Н.Н.Тулькибаева и др.).  

Социальные взаимодействия, задаваемые общими для всех специали-

стов социокультурной сферы осмыслением и осознанием соответствующих 

ситуаций, предопределяет семиотику взаимодействия соответствующих язы-

ков, а также акустические, визуальные, кинестетические и другие их коды.  

Семиотические исследования, первоначально связанные с литерату-

роведением, а позже охватившие через понятие «текст» («язык») значи-

тельный круг явлений культуры, искусства, образования по оценкам спе-

циалистов единственное направление, где отечественная наука вышла на 

мировой уровень (М.С.Каган, С.Матвеева, Э.В.Соколов, В.Е.Семенов и 

др.). Развитие образования в начале XXI века происходит под растущим 
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влиянием информационно-семиотических идей, что проявляется в увели-

чении внимания психолого-педагогических наук к изучению знаковых 

средств образования («алфавиты» образования, его «морфология», «син-

таксис»); семиотическому анализу феноменов человека, образования как 

«текстов»; к построению информационных моделей педагогических про-

цессов; семиотической составляющей профессиональной подготовки со-

временного специалиста. 

Необходимо отметить, что семиотическая компетентность предпола-

гает рассмотрение объектов социокультурной сферы не только с позиции 

чисто лингвистических средств, но и анализ, и использование семиотиче-

ской системы конкретного искусства (музыка, хореография, театральное 

искусство) с позиции определения его системообразующих факторов. В 

истории семиотики можно выделить несколько линий, главные из которых 

связывали семиотику с отработкой лингвистического инструментария и 

переносом этого инструментария на другой материал, причем самый раз-

нообразный, во-первых, и повышенное внимание к художественному ма-

териалу во вторых. Как отмечает по этому поводу Г.Г.Почепцов: «Семио-

тика как междисциплинарная наука сориентирована на применение идей и 

методов, которые одновременно подходят для описания других объектов 

гуманитарной сферы. Перенос методов из одной гуманитарной науки в 

другую является, поэтому, весьма чутким указателем именно на семиоти-

ческий подход» (6, С. 9). Так, например, представляется интересным рас-

смотрение того, как в театральном искусстве его сущностная составляю-

щая - поиск противоречия в тексте и дальнейшее его разрешение в процес-

се действия преломляются в вербальных и невербальных компонентах 

языка. В работах теоретиков музыки семиотическая составляющая также 

весьма значительна, что делает их интересными не только для музыкантов, 

но и для представителей других видов искусств. Таким образом, рассмат-

ривая семиотическую составляющую профессиональной деятельности 

специалиста, необходимо установить закономерности функционирования 

всей иерархии языковых средств в различных видах искусства и конкрет-

ных видах деятельности профессионала. 

Подытоживая, отметим, что, рассмотрев выше понятие «семиотиче-

ская компетентность» будущих специалистов социокультурной сферы, 



  149

студентов неязыкового вуза, мы пришли к заключению, что она носит 

сложный многоуровневый характер, включает в себя разные компоненты, 

обусловленные профессией на всех уровнях личности (опыт личности, ее 

свойства и качества).  
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иностранных языков ЧГАКИ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ  

СТРАНОВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Целесообразность и эффективность построения методики обучения 

иностранному языку на основе оригинальных страноведческих текстах обу-

словлены качественным отбором текстов и преодолением устоявшегося 

стереотипа о том, что для облегчения процесса обучения необходимо ис-

пользовать искусственные учебные тексты. 
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В специальной литературе выделяются следующие типы страно-

ведческих текстов: 

1. дидактические тексты – тексты, подготовленные носителями язы-

ка специально для методических умений;  

2. квазиаутентичные тексты – тексты, в которых допускаются неко-

торые сокращения за счёт имён собственных, т. е. это текст со снятыми 

особенно трудными местами, которые могут оказаться недоступными для 

учащихся школы; 

3. полуаутентичные тексты – это аутентичные тексты, адаптирован-

ные, как правило, путем сокращения в интересах реализации задач обучения; 

4. аутентичные тексты – это собственно оригинальные тексты, кото-

рые написаны носителями языка для носителей языка.  

В переводе с английского «аутентичный» означает «естественный». 

Этот термин чаще всего используется для характеристики текстов, приме-

няемых на уроке. Аутентичным традиционно принято считать текст, кото-

рый изначально не был предназначен для учебных целей. В настоящее 

время данное понятие толкуется по-разному. Одни авторы считают, что 

аутентичные тексты – это оригинальные тексты, не подвергшиеся абсо-

лютно никакой методической обработке. Другие авторы допускают неко-

торую степень дидактизации оригинальных текстов, при условии, если это 

не нарушает их достоверности, подлинности, если в результате методиче-

ской обработки не утрачивается социокультурный фон текста. 

Описываются различные аспекты аутентичности в приложении к учеб-

ному процессу. При всем многообразии подходов по-прежнему остается от-

крытым вопрос о достижении определенного равновесия между требования-

ми лингвистики с одной стороны и методики преподавания иностранных 

языков с другой. Требование использовать в обучении только тексты, предна-

значенные для неучебных целей, представляется методически нереальным. В 

тоже время термин «учебная аутентичность» допускает слишком широкое 

толкование, оправдывая, таким образом, применение любых учебных мате-

риалов и заданий, способствующих овладению языком и на этом основании 

автоматически причисляя их к аутентичным. Оптимальным представляется 

термин «методическая аутентичность». Под методической аутентичностью 

понимается создание в учебных целях материалов, заданий и ситуаций, мак-
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симально приближенные к естественным. Таким образом допускается упро-

щение оригинальных текстов и составление текстов учителями или авторами 

учебников; при этом текст сохраняет все характеристики естественного рече-

вого произведения. Методическая аутентичность предлагает использование 

учебного текста, соответствующего национальным традициям, построение 

высказывания, встречаемого в естественных ситуациях общения и в аутен-

тичном контексте. Методически аутентичный текст отвечает, во-первых, при-

нятым носителями языка речевым нормам, и, во-вторых, конкретным задачам 

обучения. Существует ряд признаков, указывающих на неаутентичность 

учебного текста, например, использование развернутых грамматических 

структур в диалоге, неестественная повторяемость отдельных слов или грам-

матических явлений. Для отредактированного аутентичного текста характер-

но упрощение грамматики, сокращение числа незнакомой лексики, исключе-

ние авторских отступлений, добавление отдельных элементов, облегчающих 

понимание. Таким образом, методически аутентичный текст должен быть 

доступным, но и не потерять композиционные и языковые характеристики 

аутентичного текста, а также отличаться естественностью описываемой си-

туации, отражением национально-культурной специфики страны изучаемого 

языка, информативностью и способностью вызвать у обучаемых заинтересо-

ванность и аутентичную эмоциональную реакцию. Методически аутентичные 

тексты представляют реалистическую модель естественных текстов – они со-

храняют основные свойства аутентичных текстов с поправкой на конкретные 

задачи обучения и языковой уровень учащихся. 

В выборе аутентичных текстов важную роль играет содержательная 

сторона, т. е. такие тексты должны что-то сообщать, а не служить тому, 

чтобы преподнести как можно больше грамматических правил. 

Основные критерии отбора страноведческих текстов для целей обу-

чения иностранному языку: 

1. культурологическая аутентичность. Обучение языку неотделимо 

от знакомства с культурой стран, где говорят на этом языке, с их бытом, 

традициями и менталитетом их граждан. Данные тексты расширяют круго-

зор учащегося и одновременно служат средством языка, позволяют осуще-

ствить две важнейшие задачи, стоящие перед учителем иностранного язы-

ка: обучение языку и обучение культуре; 
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2. информативная аутентичность. Тексты данного типа несут в себе 

какую-либо информацию, которая может заинтересовать ученика. Важно, 

чтобы информация, содержащаяся в тексте, по-настоящему была новой, и 

чтобы в результате прочтения можно было узнать что-то неизвестное из 

разных областей знаний Содержание данных текстов должно также соот-

ветствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, т. е. быть 

доступным, интересным и понятным. 

3. разнообразие тематики текстов. Тематика должна быть разной, 

потому что ученикам может быстро надоесть слушать содержание тек-

стов, если длительное время читать один и тот же текст или ряд других 

текстов по одной тематике. Тематика должна затрагивать образователь-

ные и досуговые потребности учеников; 

4. национальная ментальность. Тексты данного вида должны повест-

вовать о национальной специфике той страны, для которой он предназна-

чался, их традициях и нравах; 

5. реактивность аутентичного текста. Эта цель достигается разнооб-

разными средствами, например, наличием в тексте восклицательных пред-

ложений, междометий, риторических вопросов, что придает эмоциональ-

ную окрашенность, вызывает интерес у учеников; 

6. оформление. Необходимо привлекать фотографии персонажей, 

находящихся в зависимости от содержания текста в квартире, на улице и 

т. д. В страноведческих аудиотекстах важен звуковой ряд, например, шум 

транспорта, разговоры прохожих, т. к. это дает возможность лучше по-

нять характер предлагаемых обстоятельств, формирует навыки воспри-

ятия речи на фоне разнообразных помех, с которыми мы сталкиваемся в 

повседневной жизни. Аутентичное оформление не только привлекает 

внимание учащихся, но и обеспечивает понимание текста, установление 

его связей с реальностью. 

Таким образом, страноведческий текст должен отражать наиболее 

актуальные факты современной действительности страны изучаемого язы-

ка и создавать более точное представление об этой стране. Нельзя игнори-

ровать и тот факт, что иностранная культура представляет для учащихся и 

элемент экзотики, поэтому тексты должны быть привлекательны. 
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англ. яз. факультета иностранных языков ЧГПУ  
 

ГРАМОТНОСТЬ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

Сегодня много говорят о различных видах грамотности. Под общей 

грамотностью понимается совокупность систематизированных знаний и 

адекватное понимание человеком окружающей действительности. Под 

функциональной грамотностью понимается способность к компетентному 

и эффективному действию. Она является социальным феноменом, по-

скольку от нее зависит мера реализации жизненных интересов человека и 

характер его взаимоотношений с обществом.  

 Несовпадения общей и функциональной грамотности заставляют за-

думаться о том, насколько адекватно фиксируется реальный процесс взаи-

модействия интеллектуальных возможностей человека и его деятельных 

потенций. По всей вероятности, основная причина неэффективной дея-

тельности заключается не столько в отсутствии у субъекта знаний, умений 

и навыков, сколько в недостаточности самих этих компонентов грамотно-

сти для выполнения практической задачи высокого уровня сложности [3]. 

Каждому виду деятельности (экономическая, политическая, граждан-

ско-правовая и т.д.) соответствует своя грамотность. Присутствует она и в 

области оценки качества знаний (assessment literacy). Введение ЕГЭ, инте-

грация российских вузов в европейскую систему высшего образования, пе-

реход к кредитно-модульной системе предполагает разработку и использо-

вание гибких, разнообразных и оперативных форм контроля в реальных ус-

ловиях учебного процесса, использование информационных технологий. 

Такой формой контроля качества обучения является тестирование. 

В связи с этим возникает вопрос, насколько разные группы населе-

ния, вовлечённые в процесс оценки знаний (учителя, учащиеся, родители, 

чиновники), осведомлены об основных принципах оценки качества зна-

ний; другими словами, насколько они грамотны в этой сфере. 

Тест - это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной 

системы заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее 

спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предна-
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значенный для измерения знаний, умений и навыков, приобретенных в ре-

зультате систематического обучения. 

Согласно мнению Л. Бахмана и А. Палмера (1996), суть теста заклю-

чается в его практическом применении, пригодности. Тест будет выпол-

нять данную функцию, если он обладает такими свойствами как валид-

ность, надёжность, аутентичность, интерактивность, практичность, про-

зрачность и безопасность. Все эти принципы возникли в процессе развития 

методологии тестового контроля [1].  

Выделяют два подхода к тестированию: нормативно-

ориентированное и критериально-ориентированное тестирование, которые 

отличаются интерпретацией результатов. Нормативно-ориентированное 

тестирование служит для определения места испытуемого в общей группе, 

т.е. рейтинга студента. Он позволяет сравнивать учебные достижения ис-

пытуемых друг с другом. Под критериально-ориентированным педагоги-

ческим тестом понимают систему заданий, позволяющую измерить уро-

вень учебных достижений относительно полного объема знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены студентами. При этом указанный 

объем называется областью содержания этого теста. С ней и соотносятся 

учебные достижения отдельных студентов, чтобы определить, какую долю 

учебного материала они усвоили, задачи какого уровня сложности могут 

решать. Выделяют два вида критериально-ориентированных педагогиче-

ских тестов. Первый вид предназначен для оценки доли от полного объема 

учебного материала, которую усвоили испытуемые, измеряемую обычно в 

процентах. Этот вид теста позволяет также оценить степень овладения тем 

или иным умением или навыком. Если испытуемый полностью овладел 

измеряемым умением и выработал соответствующий навык, то он в отве-

денное время выполнит 100 % заданий. Если умение еще не сформирова-

но, то не будет выполнено ни одного задания. Если умение находится в 

стадии формирования или даже сформировано, а навыка еще нет, то будет 

выполнена, соответственно, меньшая или большая часть заданий. Процент 

их правильного выполнения и является оценкой степени овладения [2]. 

Целями построения комплексной системы промежуточного и итого-

вого контроля качества обучения являются: 

-систематизация знаний; 
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 -развитие навыка анализа информации; 

-овладение обучаемыми технологиями диагностики знаний и умений; 

-стимулирование мотивации к обучению на основе информирован-

ности о результатах учебной деятельности. 

Тестирование имеет большое количество явных преимуществ перед 

другими способами оценки знаний. А именно: объективность (исключение 

фактора субъективного подхода со стороны экзаменатора), массовость (воз-

можность охвата контролем большого количества тестируемых за опреде-

ленный промежуток времени), оперативность и технологичность (возмож-

ность использования машинной обработки и представления результатов тес-

тирования), сопоставимость результатов, управляемость (использование ре-

зультатов тестирования для выявления типичных ошибок, учет которых по-

зволяет своевременно скорректировать процесс освоения учебного материа-

ла). Кроме того, использование тестов учебных достижений является од-

ним из направлений гуманизации системы образования, поскольку диффе-

ренцированные тестовые шкалы и использование компьютера ставят обу-

чающегося в более комфортные психологические условия. В тестах уро-

вень требований сформулирован более мягко, в рамках достаточно широ-

кого интервала. В этом смысле тесты оказываются более универсальным 

инструментом: они фиксируют тот уровень, который может показать сту-

дент в данный момент. Другая сторона тестового метода состоит в том, что 

он представляет иную модель контроля - соревновательную, что повышает 

мотивацию к обучению. Именно поэтому тестирование становится в по-

следние годы основным методом итоговой оценки при контроле качества 

образования и применяется в форме ЕГЭ в школе, или в форме федераль-

ного интернет-экзамена и тестирования по другим технологиям в вузах. 

Следовательно, освоение комплекса знаковой системы оценки качества 

знаний и умение оперировать её элементами становиться таким же важ-

ным, как овладение любым другим видом грамотности на пути к более 

полной реализации всех жизненно важных интересов человека. 

1. Backman L., Palmer A. Language Testing in Practice. Oxford, 1996. 
2. Сафонова, Т.Н. Развитие системы тестирования как формы контроля качества обу-
чения в условиях перехода к кредитно-модульной системе / Т.Н.Сафонова // Материалы 
международной научно-практической конференции "Современные технологии и методики 
в системе инновационной педагогики". - Балашиха, Изд-во "Де-По", 2012. - С.84 – 89 
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3. Современные виды грамотности [Электронный ресурс] / 
http://murzim.ru/nauka/pedagogika/obwaja-pedagogika/26435-sovremennye-vidy-
gramotnosti.html 

Ose Lisa 
Robert Bosch Kulturmanagerin,  

Tscheljabinsk 
 

DAS FREMDE ERFAHREN. ÜBER DIE BEDEUTUNG  

ÄSTHETISCHER ERFAHRUNGEN IM PERSÖNLICHEN UND  

INTERKULTURELLEN LERNPROZESS 

 

1. Die Isolation der Kunst  

Deutschland gilt als Land mit großer kultureller Tradition. Die Deutschen 

sind stolz auf ihre Dichter, Denker und Komponisten, und ein Großteil der Be-

völkerung plädiert entschieden für die Förderung der Kultur und den Erhalt kul-

tureller Einrichtungen wie etwa Konzerthäuser oder Theater. Nur die wenigsten 

Deutschen allerdings besuchen überhaupt regelmäßig kulturelle Veranstaltun-

gen.14 In vielen Fällen mag schlicht Zeitmangel oder Desinteresse der Hinter-

grund sein, einige Menschen scheinen aber auch Berührungsängste im Umgang 

mit Kunst und Kultur zu haben, sie nicht als selbstverständlichen Teil ihres Le-

bens zu betrachten. Kunst gilt für viele Menschen als etwas Elitäres, als abgeho-

ben, fremd und unverständlich.  

Der amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey bemängelte be-

reits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Loslösung der Kunst 

vom menschlichen Alltag.15 Er kritisierte, dass Kunst in der heutigen Zeit oft zu 

sehr auf einen Sockel gehoben und in Museen verbannt werde, anders als es in 

früheren Zeiten der Fall gewesen sei. Dewey verweist auf die prähistorischen 

Gemeinschaften, in denen Gegenstände des Alltagsgebrauchs liebevoll angefer-

tigt und verziert wurden, um die Bedeutung der alltäglichen Lebensabläufe zu 

erhöhen und sich der eigenen Stammeszugehörigkeit zu vergewissern. Auch 

Tanz und Pantomime fanden als Teil des Jahreszyklusses bei Festen oder zur 

 

14 Vgl. Keuchel, Susanne: Abwärtstrend gestoppt ‐  
Nachwuchsarbeit muss dennoch weiter intensiviert werden. Ergebnisse aus dem 9. KulturBarometer. 
Artikel unter: http://www.miz.org/artikel/2011_KulturBarometer.pdf 
15 Vgl. Dewey, John: Kunst als Erfahrung. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1988, S. 12-18. 

http://murzim.ru/nauka/pedagogika/obwaja-pedagogika/26435-sovremennye-vidy-gramotnosti.html
http://murzim.ru/nauka/pedagogika/obwaja-pedagogika/26435-sovremennye-vidy-gramotnosti.html
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Belustigung im Alltag statt und waren so fest im Leben der Menschen verankert. 

Die Isolierung der Kunst habe nach Dewey begonnen, als die ersten Herrscher 

anfingen, ihre Beute zu verwahren und zur Schau zu stellen. Werke der schönen 

Kunst wie Gemälde, Plastiken oder Schmuck wurden aus Prestigegründen vom 

Adel in Galerien zusammengetragen. Dies hatte laut Dewey zur Folge, dass das 

Kunstwerk seinen natürlichen Status verlor und nicht mehr Ausdruck seines 

menschlichen Ursprungs und Entstehungsprozesses war, sondern einzig dazu 

diente, Kunst um ihrer selbst Willen zu präsentieren. Dewey weist darauf hin, 

dass die Kunst dadurch auch von den Menschen immer mehr als etwas Isolier-

tes, vom Alltag und ihren eigenen Erfahrungen Losgelöstes betrachtet werde, als 

Zeichen für guten Geschmack und etwas, für das man eine gewisse Bildung be-

nötige. Er meint, dass Kunstwerke aber eigentlich viel mehr mit dem Alltag und 

dem Wesen der Menschen zu tun haben, als sie aufgrund ihrer „Versockelung“ 

vermuten lassen. Nach Dewey kann der Mensch in der Beschäftigung mit Kunst 

Erfahrungen machen, die seine Sichtweisen und Gewohnheiten verändern oder 

erweitern können.  

2. Deweys Erfahrungsbegriff 

„Jede Erfahrung [ist] das Resultat von Interaktion zwischen dem lebendi-

gen Geschöpf und einem bestimmten Aspekt der Welt, in der es lebt“16, schreibt 

Dewey. Diese Interaktion sei ein prozesshaftes Wechselspiel aus aktivem Tun 

und passivem Erleiden des Subjekts im Umgang mit dem jeweiligen Gegens-

tand. Begleitet wird dieser Prozess durch die Reflexion, die das eigene Handeln 

und seine Folgen betrachtet und den nächsten Handlungsschritt bestimmt, und 

von der Emotion, die der Erfahrung eine Einheit verleiht. Besonders wichtig ist 

laut Dewey außerdem die Abgeschlossenheit dieses Prozesses der gegenseitigen 

Anpassung von Selbst und Objekt, der „in der Erlangung einer spürbaren Har-

monie“17 bestehe. Erst durch die Abgeschlossenheit kann die Erfahrung zu den 

vorangegangenen und kommenden Erfahrungen in Relation gesetzt werden. 

Dewey geht davon aus, dass in jeder gewöhnlichen Erfahrung des Alltags 

auch künstlerische und ästhetische Werte mit enthalten sind.18 Das Überwinden 

von Widerständen im Erfahrungsprozess und das Erreichen einer spürbaren 

 

16 Dewey: Kunst als Erfahrung, S. 57. 
17 Dewey: Kunst als Erfahrung, S. 57. 
18 Vgl. Dewey: Kunst als Erfahrung, S. 20. 
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Harmonie vergleicht Dewey mit einer der Ästhetik eng verwandte innere Erfül-

lung.19 „Weil aber die[…] Welt […] in der wir leben eine Verbindung von Be-

wegung und Kulmination, von Bruch und Wiedervereinigung darstellt, wird ein 

Lebewesen der Erfahrung des Ästhetischen fähig. Immer wieder verliert und 

findet es den Einklang mit seiner Umwelt. Der Moment, in dem ein gestörter 

Zustand in einen harmonischen übergeht, ist der Augenblick intensivsten Le-

bens.“20 Wichtig hierbei ist die Aufmerksamkeit für den Erfahrungsprozess 

selbst. Eine Erfahrung hat laut Dewey dann ästhetischen Charakter, wenn die 

Elemente, die auch normale Erfahrungen ausmachen, deutlicher hervortreten: 

Die Prozesshaftigkeit, also die rhythmisch fortschreitende Bewegung von Akti-

vität und erleidender Passivität des Subjekts, die Verknüpfung von Emotion und 

Reflexion, und der erfüllende Abschluss der Erfahrung werden intensiver wahr-

genommen. Bei der ästhetischen Erfahrung wird die gemachte Erfahrung also 

besonders bewusst erlebt und kann folglich auch als Erfahrung benannt und von 

anderen Erfahrungen abgegrenzt werden, was für die persönliche Entwicklung 

des Menschen und sein Lernen von großer Bedeutung ist. 21 

Übertragen auf die Auseinandersetzung mit Kunst nennt Dewey den 

künstlerischen Schaffensprozess als Beispiel.22 Der Künstler nimmt diesen Pro-

zess sehr intensiv wahr, sein Handeln ist eng mit seiner Wahrnehmung, Emotion 

und Reflektion verknüpft. Jeder Pinselstrich, jeder fertig geschriebene Absatz, 

wird betrachtet und gegebenenfalls weiter verändert und ergänzt, Probleme, Kri-

sen und Teilerfolge im Arbeitsprozess werden intensiv durchlebt, äußere Um-

stände die das Werk beeinflussen werden stärker wahrgenommen und der 

Künstler arbeitet bewusster auf die Vollendung des Werkes hin, die ihm emotio-

nale Erfüllung gibt.  

Dass ein Künstler in seinem Schaffensprozess eine für ihn wichtige ästhe-

tische Erfahrung machen kann, liegt durch seine persönliche und professionelle 

Verbundenheit mit der Kunst recht nahe. Doch wie kann jemand, der kein 

Künstler ist in der Auseinandersetzung mit Kunst ästhetische Erfahrungen ma-

chen? Wie kann die auf den ersten Blick so isolierte, zuweilen fremdartige 

Kunst zu etwas werden, dass ihn betrifft und beschäftigt? 

 

19 Vgl. Dewey: Kunst als Erfahrung, S. 22f. 
20 Dewey: Kunst als Erfahrung, S. 25. 
21 Siehe Punkt 4 „Die Bedeutung Kultureller Bildung“, S. 5f. 
22 Dewey: Kunst als Erfahrung, S. 63. 
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4. Die Bedeutung Kultureller Bildung 

In Deutschland wird kultureller Bildung in der Politik und öffentlichen 

Diskussionen seit einigen Jahren verstärkt Bedeutung beigemessen. In der Ent-

wicklung der Ganztagsschulen beispielsweise spielen kulturelle Angebote wie 

Theater-AGs, Musikunterricht oder Tanzprojekte eine wichtige Rolle, nicht nur 

um die Kinder nachmittags auf irgendeine Weise zu beschäftigen. Der persönli-

chen Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur werden vielmehr wichtige Bil-

dungswirkungen zugeschrieben. Hildegard Bockhorst23 nennt in ihrem Artikel 

„Kulturelle Bildung: Lebenskunst lernen – Bilden mit Kunst“ beispielsweise die 

Aspekte Selbstwirksamkeitserfahrung, komplexe Wahrnehmungsfähigkeit, 

Engagement, autonomes Handeln, Ausdrucksfähigkeit, Kreativität, 

Phantasieentfaltung, Konzentration, Kooperationsbereitschaft, Begeisterung, 

Authentizität und Empathie.24 Als ein Beispiel können hier Tanzprojekte ge-

nannt werden, wie sie in den letzten Jahren verstärkt an deutschen Schulen 

durchgeführt werden25. Unter Anleitung professioneller Tänzer und Tanzpäda-

gogen lernen die teilnehmenden Schüler im Gruppenverband Choreographien, 

die später auch zur Aufführung gebracht werden. An diesen Projekten sind oft-

mals auch Schüler ohne jegliche Vorerfahrung im Bereich Tanz beteiligt, Schü-

ler, die unsicher sind oder denen die Bewegungen zunächst fremd und seltsam 

erscheinen. Die Schüler stoßen hier an ihre eigenen Grenzen, müssen sich mit 

Unbekanntem auseinandersetzen. Die Sportpädagogin Antje Klinge beschreibt26 

hierin ein großes Potential für Lerneffekte: „Erst durch die Irritation vorhande-

ner, lebensweltlicher Erfahrungs- und Wissensbestände eröffnet sich ein neuer 

Horizont.“27 Die Schüler lernen sich in der großen Gruppe zu konzentrieren, den 

eigenen Körper wahrzunehmen und gleichzeitig auf die anderen Kinder zu achten, 

haben Spielraum in der Ausgestaltung einzelner Figuren, können somit kreativ 

handeln und eigenen Emotionen im Tanz Ausdruck verleihen. Sie lernen sich auf 

ihre Mitschüler im gemeinsamen Tanzen einzulassen und erleben, wie ihr eigenes 

 

23 Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. 
24 Bockhorst, Hildegard: Kulturelle Bildung: Lebenskunst lernen – Bilden mit Kunst. Bundesvereinigung Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e.V., 2010. Artikel zu finden unter: http://www.bkj.de/kulturelle-
bildung-dossiers/theoriebildung-und-grundlagen.html 
25 Für nähere Infos siehe Bundesverband Tanz in Schulen e. V. www.bv-tanzinschulen.de 
26 mit Bezug auf die Erziehungswissenschaftlerin Käte Meyer-Drawe 
27 Klinge, Antje: Bildungskonzepte im Tanz. In: Bischof, Margrit & Rosiny, Claudia (Hrsg.): Konzepte der 
Tanzkultur. Wissen und Wege der Tanzforschung. Bielefeld: Transcript, 2012, S. 89, zitiert nach: Meyer-Drawe, 
Käte: Diskurse des Lernens. München: Fink, 2008, S. 212. 
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Tun von anderen wahrgenommen wird und was es bewirkt. Antje Klinge schreibt: 

„Lernen vollzieht sich somit als eine Veränderung bisheriger Erfahrungs- und Wis-

sensbestände, wobei das Subjekt nicht nur mit neuen Erfahrungen der sozialen Welt 

konfrontiert wird, sondern auch mit sich selbst als Erfahrendem. Es sind gerade 

diese Momente des Brüchigen, die Lernen als einen Prozess der Selbst- und Welter-

fahrung kennzeichnen, der nie abgeschlossen ist. Lernen verstanden als Erfahrung 

impliziert die Entdeckung von Möglichkeiten, von denen man nicht wusste, dass 

man sie hat.“28 In der Auseinandersetzung mit Kunst können also wichtige Erfah-

rungen gemacht werden, die zur Persönlichkeitsbildung beitragen. 

Um diese Lerneffekte durch Kulturelle Bildung zu ermöglichen, bedarf es 

laut Antje Klinge aber einer Vermittlungsweise, die subjektive Erfahrungsräume 

schafft und es ermöglicht, „scheinbar Selbstverständliches in Frage zu stellen, 

Gewohnheiten zu irritieren und allzu Gefügiges zu hinterfragen, um wach zu 

werden für Empfindungen, unterschwellige Ordnungen und Themen.“29 

Auf diese Weise kann auch eines der Hauptziele Kultureller Bildung Rea-

lisierung finden, wie es Hildegard Bockhorst formuliert: „(…)die Begleitung 

und Befähigung junger Menschen dahin, sich in unterschiedlichen Lebenswelten 

zu behaupten, mit Widersprüchen konstruktiv umzugehen und ein sozial ver-

antwortliches Konzept eines guten Lebens zu entwickeln.“30  

5. Die Freiheit der Kunst 

In der Auseinandersetzung mit Kunst lernt man sich selbst also in seinen 

Fähigkeiten, Empfindungen und in seinem Verhältnis zur Außenwelt kennen. 

Man wächst zu einem sich selbst und die Welt reflektierenden, die Welt gestal-

tenden Menschen heran. Trotz dieser positiven Bildungswirkungen ist es wich-

tig, die Kunst nicht als reines Instrument für Pädagogische Zwecke zu verstehen. 

Kirsten Witt schreibt: „Ohne den Eigensinn, manchmal Un-Sinn oder 

auch die Sinnlosigkeit, die sich die Kunst leisten darf und muss, würde der Kul-

turellen Bildung ihr Wertvollstes verloren gehen: ihr Kern. Es geht um Welt-

 

28 Klinge, Antje: Bildungskonzepte im Tanz. In: Bischof, Margrit & Rosiny, Claudia (Hrsg.): Konzepte der 
Tanzkultur. Wissen und Wege der Tanzforschung. Bielefeld: Transcript, 2012, S. 89, zitiert nach: Meyer-Drawe, 
Käte: Diskurse des Lernens. München: Fink, 2008, S. 190. 
29 Ebd., S. 202. 
30 Bockhorst, Hildegard: Kulturelle Bildung: Lebenskunst lernen – Bilden mit Kunst. Bundesvereinigung Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e.V., 2010, S. 5. Artikel zu finden unter: http://www.bkj.de/kulturelle-
bildung-dossiers/theoriebildung-und-grundlagen.html 
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Erfahrung in und mit den Künsten, die ihren eigenen Wert und ihre eigene Kraft 

entfalten, jenseits jeglicher Funktionalisierungen.“31  

`Kunst muss also herunter vom elitären Sockel und heran an die Men-

schen, um zu Dewey zurückzukehren. Aber sie muss auch für sich stehen dür-

fen, autonom sein. Sie befindet sich mitten in der Gesellschaft und scheint oft 

doch wie losgelöst von ihr sein. Die Kunst ist frei. (Grundgesetz der Bundes-

republik Deutschland, Artikel 5 Absatz 3). Und diese Freiheit ist ihr großer 

Reichtum. Kunst wirft Fragen auf und lässt sich nicht bis zuletzt erklären. Sie 

verstört durch ungewohnte Perspektiven und fordert den Betrachter heraus, 

sich auf diese Perspektiven einzulassen. Er wird mit fremden Formen, Bil-

dern, Klängen und Bewegungen konfrontiert und muss feststellen, dass sich 

nicht alles, was er da wahrnimmt, klar einordnen lässt. Kunst kann schockie-

ren und provozieren. Sie kann sich bestehenden Ordnungen und Prinzipien 

widersetzen und harmonische Zusammenhänge disharmonisieren. Kunst ist 

zuweilen sehr unbequem. Und sie muss all das dürfen!  

Denn im Grunde ist die zum Teil verstörende Wirkung von Kunst ein Im-

puls an den Betrachter, sich mit seinen eigenen Vorlieben und Abneigungen 

auseinanderzusetzen, sich klar über seine eigene Position zu werden und sie zu 

hinterfragen. Letztlich wird er zu einer aktiven und mündigen Auseinanderset-

zung mit seiner Umwelt angeregt.  

6. Offenheit für das Fremde 

Je öfter ein Mensch über die Kunst die Möglichkeit hat, sich mit fremden 

Phänomenen auseinanderzusetzen, desto offener wird er dafür. Das Fremde be-

ginnt, seine abschreckende Wirkung zu verlieren und die durch es hervorgerufe-

ne Irritation kann dann schließlich sogar als Bereicherung des eigenen Erfah-

rungshorizonts wahrgenommen werden. An diesem Punkt angelangt, beginnt der 

Mensch, auch offener mit anderen Momenten der Fremdheit umzugehen. Die 

Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen beispielsweise ist dann weniger 

mit Angst, als vielmehr mit Neugier und Offenheit dem Fremden gegenüber 

verbunden. Der Mensch wird offen für Austausch und gegenseitiges Lernen. 

Durch die große Kraft der Kunst, bestehende Gewohnheiten und Ordnungen zu 

 

31 Vgl. Witt, Kirsten: Kulturelle Bildung macht…glücklich. Was ist Kulturelle Bildung? Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e.V., 2009, S.2. Artikel zu finden unter: 
http://www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/theoriebildung-und-grundlagen.html 
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irritieren und zu disharmonisieren, leistet sie also im Grunde einen wichtigen 

Beitrag zu interkultureller Verständigung. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Современное общество ставит перед вузами задачу обеспечить такое 

качество образования, которое гарантирует выпускнику социальную устой-

чивость, адаптивность и мобильность. Поэтому одной из главных задач явля-

ется формирование компетентного специалиста, обладающего критическим 

мышлением, исследовательским поиском, творческим потенциалом, умею-

щим оценить, спроектировать свою профессиональную деятельность. 

Продуктивное образование – это социально-ориентированное обра-

зование творческого типа, основными чертами которого являются: 

- использование в качестве основы социальной обучающей модели; 

http://www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/theoriebildung-und-grundlagen.html
http://www.miz.org/artikel/2011_KulturBarometer.pdf
http://www.bkj.de/kulturelle-bildung-dossiers/theoriebildung-und-grundlagen.html
http://www.bkj.de/
http://www.bv-tanzinschulen.de/
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- ориентация на создание обучаемыми личностно значимого образо-

вательного продукта; 

- целостность образовательного процесса; 

- направленность на развитие и саморазвитие студента как целост-

ной, социально-активной, автономной и креативной личности, способной к 

образованию в течение всей жизни. 

Суть продуктивного образования состоит в том, что оно направлено на 

самостоятельную исследовательскую деятельность обучаемых, на развитие 

творческого и рефлексивного мышления. Ключевым компонентом ситуации 

развития становится опора на рефлексивную самооценку, которая создаёт для 

обучаемого проблемную ситуацию, стимулирующую поиск путей и способов 

её разрешения, и тем самым постоянное самосовершенствование.  

Продуктивное образование обусловливает приоритет самостоятель-

ной учебной деятельности студента. Эффективное владение дисциплиной 

предполагает, прежде всего, умение самостоятельно работать над содер-

жанием дисциплины, поддерживать и постоянно пополнять свои знания, 

совершенствовать умения. 

В контексте современного образования именно продуктивные техно-

логии относятся к числу наиболее эффективных средств обучения, по-

скольку студенты перестают быть только «потребителями» знаний, они 

становятся активными участниками образовательного процесса, создате-

лями собственного образовательного продукта.  

Взаимодействие преподавателя и студента приобретает характер 

равнопартнёрского сотрудничества, в котором ответственность за решение 

учебных задач и результаты разделяется обоими субъектами учебной дея-

тельности. Этому способствует индивидуально-консультационная работа. 

Использование продуктивных образовательных технологий позволяет ре-

шать проблему дифференциации и индивидуализации обучения, поскольку 

в самом содержании образовательной деятельности продуктивного типа 

заложена идея индивидуальной работы с обучающимися и дифференциро-

ванного подхода к изучению дисциплины.  

Продуктивные образовательные технологии – это реальные фор-

мы сотрудничества и совместного творчества. Роль преподавателя – 

обеспечить условия для личностного развития и саморазвития студента, 
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помочь студенту овладеть умениями самостоятельно добывать знания и 

накапливать необходимый опыт.  

Сотворчество может выражаться в разных формах: 

-совместное обучение и создание учебного продукта для другого 

(например, подготовка упражнений или учебных материалов для учеб-

ной группы); 

-совместное обсуждение и оценка определенного продукта учеб-

ной деятельности; 

-совместное создание коммуникативного, информационного про-

дукта и т.д. 

Студенты проходят путь от постановки проблемы к её разрешению 

через обращение к источникам теоретических знаний, накопление собст-

венного опыта в процессе их использования и, таким образом, к созданию 

личностного образовательного продукта. Не следует абсолютизировать 

личностный образовательный продукт и считать, что это исключительно 

«собственный» продукт, полученный студентами. Педагогическая под-

держка преподавателя имеет большое значение. В процессе использования 

продуктивных образовательных технологий преподаватель представляет 

для студента определённый эталон для рефлексии и самооценки. 

В продуктивном образовании выделяется информционно-текстовый 

продукт исследовательского, творческого, практико-ориентированного, учеб-

но-справочного характера. В узком понимании личностный образовательный 

продукт чаще всего связывают с проектом, выполненным студентом или 

группой. В широком смысле это – информационно-текстовый продукт в фор-

ме исследования, сочинения, решения интеллектуальных творческих задач, 

собственного справочного материала, обзора различных источников, анализа 

конкретной ситуации и др. 

Продуктивная учебная деятельность при обучении иностранному язы-

ку направлена на освоение социального опыта овладения иностранным язы-

ком. А овладение определенными предметными знаниями и умениями проис-

ходит в процессе и является условием создания образовательного продукта. 

К продуктивным образовательным технологиям, используемым при 

изучении иностранного языка можно отнести следующие: 
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- моделирование аутентичных ситуаций социального взаимодействия и 

межкультурного общения (использование социальной обучающей модели); 

- интерактивное обучение; 

- проблемно-поисковые исследовательские задачи; 

- игры (языковые, коммуникативные, ролевые, деловые); 

- драматизацию; 

- творческие виды учебной деятельности; 

- технологию ситуационного анализа (кейс-стади); 

- проектную технологию; 

- технологию «Языковой портфель»; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологию автономного (самостоятельного) изучения языка (в усло-

виях самообразовательной деятельности, дополнительного образования, от-

крытого или дистанционного обучения). 

Ситуация творческого поиска при изучении иностранного языка 

может быть направлена на создание определенного информационного 

продукта, например: 

-сформулировать собственные правила и правила для других; 

-вывести закономерности (например, словообразовательные модели); 

-создать собственный текстовый продукт (сказку, рекламу, сцена-

рий, игру); 

- создать образ (оживить картину или, наоборот, перевести текст в 

образное изображение); 

-выступить в роли учителя, эксперта или в своей реальной роли в оп-

ределённой социальной ситуации (например, посредника в разговоре, пе-

реводчика) и др. 

Иными словами, посредством изучения иностранного языка проис-

ходит открытие для себя нового, неизвестного, разрешение для себя по-

новому уже известной проблемы/задачи и выработка личностных способов 

познания, накопление и передача опыта в процессе взаимодействия с дру-

гими субъектами деятельности. Результатом продуктивной иноязычной 

деятельности является приобретение навыков самостоятельного изучения 

иностранного языка, индивидуального личностного опыта и продвижение 

вперёд в своём развитии. 
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При самостоятельном поиске информации, например, при освоении 

материала о современном состоянии культуры зарубежных стран, студен-

ты сталкиваются с дефицитом печатной информации. Обращение к мате-

риалам, размещенным в русскоязычной зоне сети Интернет, также помога-

ет мало. Информация зачастую носит случайный или рекламный характер 

и полно представлена, как правило, лишь для развитых в экономическом 

отношении стран. В этих условиях огромный массив информации может 

быть почерпнут в иноязычных зонах сети Интернет. Так, по запросу «ис-

кусство Кении», страны, где вторым государственным языком является 

английский, в поисковой системе Google результат поиска таков: 200 млн. 

ответов – на английском языке, 2,2 млн. ответов – на немецком, 14,4 – на 

французском, 1,9 млн. ответов – на русском языке. Следует учитывать, что 

часто материалы о какой-либо стране переводятся на другие языки, т.е. 

имеют вторичный характер.  

Развитие самостоятельной образовательной деятельности студентов 

является одной из насущных задач образования, так как качество подго-

товки специалиста зависит от его умения ориентироваться в разнообразной 

и порой противоречивой информации, приобретать и применять новые 

знания и умения. Успешная самостоятельная деятельность возможна при 

сформированном у студента критическом мышлении, позволяющем осу-

ществлять поиск и выбор источников информации, оценку информации, 

приобретение знаний, умение их применять и ставить новые задачи.  

Развитие умения критического мышления может происходить при 

работе студента с текстами из сети Интернет. Как показано выше, про-
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блема с получением информации по выбранной теме поиска может ре-

шаться выходом в иноязычные зоны сети Интернет. Главные задачи при 

работе с такой информацией совпадают с целями источниковедения: 1) 

установить информационные возможности источника (или ряда одно-

родных источников) для получения фактических сведений об общест-

венном развитии (полнота, достоверность и новизна этих данных); 2) ар-

гументированно оценить значение источника (или ряда однородных ис-

точников) [2, с.122]. Задачи для развития умений критического мышле-

ния – определить качество каждого из множества текстов, т.е. их истин-

ность, полноту, вероятность заимствования; ранжировать информацию 

по важности; на основании информации из множества текстов составить 

результирующее суждение и поддержать его аргументами.  

Данная статья посвящена таким аспектам обучения студентов само-

стоятельной работе с текстами из сети Интернет, которые будут способст-

вовать развитию умений критического мышления, таких, как анализ, син-

тез, оценка. Целью развития умений критического мышления является 

способность определить качество текстов, сформулировать мнение о них, 

оценить тексты по важности, высказать итоговое суждение.  

Предваряя самостоятельную работу студентов, преподаватель снаб-

жает учащихся образцами и памятками по работе с текстами, ставит перед 

ними задачи. Основное внимание сосредоточено на работе с текстами при 

помощи составления вопросов и рассуждения в процессе чтения. Препода-

ватель снабжает аудиторию заданием сформулировать вопросы к каждому 

из нескольких текстов и дать на них ответ, составить собственное резуль-

тирующее суждение. При изучении иностранного языка такой подход спо-

собствует более полному и глубокому усвоению лексики и применению 

грамматических знаний на практике.  

Памятки по работе с текстами содержат: образцы простых (ответ на 

которые следует из текста) и критически направленных вопросов к взятому 

для примера тексту; упражнения по разграничению вопросов к тексту на 

категории простых и критических; примеры вопросов к тексту по схеме: а) 

вопросы к каждому предложению; б) вопросы к каждому абзацу в тексте; 

в) вопросы к тексту в целом.  
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Преподаватель ставит задачу студентам составить вопросы, на-

правленные на развитие умений анализа, синтеза, оценки. При этом пре-

подаватель снабжает учащихся информацией (памяткой) о содержании 

перечисленных умений.  

Вопросы, соответствующие умению анализа, должны выявлять точ-

ку зрения автора(ов) (предположения, гипотезы), определять аргументы в 

ее поддержку. При выборе текста (информации) важно научить студента 

четко разделять факты и мнения. Мнение может оказаться предположени-

ем, оценкой, субъективным суждением, не подкрепленным фактами и ар-

гументацией. Отдельной категорией выступают логические ошибки, пред-

взятые суждения, способы манипулирования.  

Вопросы, соответствующие умению синтеза должны отражать уме-

ние студентов обобщить информацию, затрагивать полноту, достоверность и 

новизну сведений и подтверждать или опровергать выводы автора. В резуль-

тате работы с несколькими текстами в рамках умения синтеза студент должен 

создавать на основе прочитанной информации компилированный текст.  

Вопросы, соответствующие умению оценки должны отражать цен-

ность информации; критерии сравнения информации по важности, полноте 

и достоверности.  

Читая и составляя вопросы к тексту, давая на них ответы, студенты 

приобретают навыки критического мышления. Другим результатом явля-

ется умение студентов выбирать ценную информацию по поставленной 

проблеме исходя из сравнения, ранжирования по важности, полноте и дос-

товерности нескольких текстов.  

В статье изложен способ развития критического мышления студен-

тов посредством составления вопросов к прочитанным текстам с целью 

ранжировать информацию, полученную из сети Интернет.  
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Возникновение библиографической информации в библиотеках как в 

мировом пространстве, так и у таджикского народа имеет давнюю исто-

рию. Истоки её исходят из глубин веков, когда предки таджиков делали 

первые шаги к появлению алфавита и первых зафиксированных слов на 

глиняные таблички, камне, папирусе, пергаменте и т.д., и начали их соби-

рать. Уже в те далёкие годы книга и библиотека оценивалась предками 

таджикского народа как истинные сокровища.  

Многие исследователи единогласны в том, что фундамент светских 

книг и библиотек впервые был заложен на Востоке. Как отмечает академик 

Б. Г. Гафуров: «Разумеется, история таджиков, как и всех среднеазиатских 

народов, связанна с историей многих народов зарубежного Востока, преж-

де всего Индии, Пакистана, Афганистана, Ирана, арабских стран и ряда 

других» [6, С. 3]. Но было время, когда эти сокровища сжигались и унич-
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тожались чужеземцами (греками, арабами, тюрками, монголами и т.д.). Но 

наш народ восстанавливал заново свою историю, литературу и культурную 

традицию, этим и пленил захватчиков, приобщая их к культуре и высокой 

литературе. Народ восставал из пепла и создавал шедевры мирового зна-

чения, которым благодарны не только захватчики, но и народы мира. До 

сих пор идёт спор о наших великих учёных, которые оставили яркий след в 

мировой науке, таких как Аль Фороби, Мухаммед аль Хорезми, Ибн Сино, 

Абурайхан Бируни и многих других, которых захватчики всеми доступны-

ми и недоступными методами хотят присвоить себе, и доказать миру, что 

они были великими сыновьями этих народов. Хотя на этих территориях 

жили и творили наши предки, а их впомине не было, или эти народы поя-

вились после прихода монголов. Надо признать тот факт, что, действи-

тельно, после распада саманидов в Центральной Азии появились много не-

званых (и непрошенных) гостей, которые себя считают аборигенами этих 

территорий. Развитые города и культурные центры попали в руки варваров 

захватчиков, и они действовали как им благорассудится. Куда им было де-

ло до культуры и, тем более, к библиотекам и книжному делу, им бы по-

больше разрушить, нажиться и провести в радости никчёмную жизнь. Но 

всё-таки среди них появились и те, которые прислушивались советам ум-

ных людей и вокруг себя собирали учёных, литераторов, историков, фило-

софов, и, прежде всего, богословов. 

Надо отметить, что в восемнадцатый век потребность в изучении 

науки и культуры Востока был особенным. Европейские научные центры, 

интересуясь тем или иным трудом восточных учёных, философов, меди-

ков, историков, литераторов, географов, астрологов, физиков и других 

снабжали своих путешественников и послов списками, заблаговременно 

подготовленными существующих трактатов. Некоторые книги они приоб-

ретали на торговых рядах, некоторые у антиквариатов, библиотек, частных 

лиц, а некоторые имелись в единственном экземпляре и цена на них под-

скакивала в несколько раз. И названные лица брали книгу в залог и пере-

давали книжным работникам для подготовки копий. Им приходилось об-

ращаться к знаменитым писарям каллиграфам Востока, труды которых вы-

соко ценились и в Европе. И этим они создали условия для процветания 

книжного дела в Бухаре, Хиве и Коканде.  
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Другой немаловажный факт - заинтересованность Российской империи 

и Англии к Центральной Азии день за днём прибавляется, и приход много-

численных путешественников-этнографов и с той и с другой стороны оказы-

вают благотворное влияние на росте книжного дела, появлению множества 

рабочих мест в книжной сфере, переписке рукописей и их продаже  

Жизнь шла своим чередом. Продолжали существовать торговые ряды 

(ларьки) по продаже книг, и в больших городах создавались сети книжных 

ларьков по имени «Растаи китобфурушон», где трудились не только книго-

торговцы, но и переписчики «мирзоён», каллиграфы («хушнависон»), пере-

плётчики («муковасозон»), художники оформители («ороишгарон»), миниа-

тюристы (минётурнависон), бумагоделы (вараксозон), и те, которые так или 

иначе были связанны с ремеслом книжного дела.  

Ценные рукописи начали вывозить за границу. Множество фактов 

доказывающих этому мы находим у русских и зарубежных авторов. На-

пример, как отмечает основоположник советской литературы в Таджики-

стане Садриддин Айни: «После того, как дорога в Бухару открылась для 

европейцев, ценные и редкие книги, имевшиеся в личных собраниях учё-

ных, продавались их сладострастными и расточительными детьми любите-

лям книг из Европы. Книги же, переданные в царскую казну (библиотеку) 

от сырости испортились и погибли. 

Таким образом, значительная часть книг, имевшихся в Бухаре, ис-

чезла навсегда» [2, С. 15-16]. 

Принимавший участие в военном походе против ханств востоковед 

А. Л. Кун отмечал особое богатство библиотеки Андижанского бекства. 

Задачей учёного «было собрать возможно больше книг, рукописей и доку-

ментов на туземных языках» [14, С. 116-117]. 

Или же о захвате Хивинского дворца и конфискации имущества и 

вывозе ценнейших рукописей А.Л. Куном приведено сведение, где отме-

чено: «было собрано 300 книг восточных рукописей, из них исторических 

129 заглавий в 140 томах, сочинений восточных поэтов 20 авторов в 30 то-

мах, юридически-богословских 40 сочинений в 50 томах. Кроме этого, бы-

ло собрано до 18 Коранов и 50 учебников» [14, С. 120]. 

Как отмечает другой исследователь истории библиотек Б.В. Лунин: 

«После разгрома ханств богатства этих дворцов – книги библиотек и доку-
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менты архивов, как особая часть добычи, по поручению генерал-

губернатора Кауфмана поступила в научные учреждений Санкт-

Петербурга» [14, С. 132-133]. 

«В конце XIX в. – продолжает свою мысль Б.В. Лунин,- среди лич-

ных библиотек Бухары особо славилась библиотека ишана Мухаммед 

Али Халфа… Он же был инициатором и руководителем Андижанского 

восстания в 1898 г. его огромная по количеству и очень богатая по со-

держанию библиотека под названием минтюбинская, была конфискована 

русскими и 184 рукописи, по ходатайству Туркестанского кружка люби-

телей археологии, были переданы в собственность Туркестанской пуб-

личной библиотеки» [14, С. 141-142]. 

Далее А.Л. Кун приводит другой пример: «В 1871 г. в Публичную 

библиотеку поступило собрание восточных рукописей, числом 97, прине-

сённое в дар почётным членом библиотеки – генерал-губернатор К.П. Ка-

уфманом.. «Эти рукописи – отмечаются в отчёте библиотеки, - были най-

дены при занятии (царскими войсками) главного города Шахрисябского 

бекства Китаба в бекском дворце, а также приобретены покупкой во время 

этой экспедиции А.Л. Куном». В отчёте даётся библиографическое описа-

ние произведений, составленное помощником библиотекаря университета 

П.И. Лерхом» [12; 13]. 

Можно привести в качестве обоснования вышесказанного множе-

ство примеров таких как: «Только в начале XX в. по сообщениям К.Г. 

Залемана, неким агентом в Бухаре В.И. Игнатьевым было собрано кол-

лекция рукописей большей частью на арабском языке и довольно древ-

них…(19 названий) [14, С. 143-144]. 

А также И.А. Беляева (1905) собрала для Азиатского музея большое 

количество документов, рукописей, фотографий из Бухары» [14, С. 145]. 

«.. В.А. Иванов приобрёл на книжных рынках и из вакуфных биб-

лиотек бухарских медресе 1057 рукописей на арабском, персидском и 

турецком языках. 

Вторичная поездка В.А. Иванова в Среднюю Азию была совершена в 

следующем 1916 г., когда им было приобретено 68 рукописей (а всего, 

следовательно, за два года 1125 рукописей). 
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Самые ранние рукописи относились к середине, если не к началу VI 

в. (595 г. хиджри). Многие рукописи входили ранее в состав библиотеки 

Мухаммеда Парса – главы суфийского ордена Накшбанди, второго преем-

ника Балха ад-дин Накшбанди» [14, С. 152-157].  

Ходили легенды, что среди путешественников существует список, 

созданный неким институтом на основе библиографического указателя 

Ходжи Халифы о ценнейших рукописях надобных Западу. И этот список 

был известен некоторым из знатных книголюбов Бухары и Самарканда, 

которые в свою очередь, за вознаграждения находили те или иные труды. 

Но, к сожалению, до нас эти списки не дошли, хотя в некоторых исследо-

ваниях они рассматривались как одно из ключевых вопросов (А.Г. Касы-

мовой, Б.В. Луниным, Б.С.Сафаралиевым, Ф. Ёровым, и др.), и мы не кос-

нёмся этого вопроса и переходим к вопросам развития библиотек и биб-

лиографии в данную эпоху. 

Библиотеки почти не развивались, новые библиотеки создавались, 

как и прежде у частных лиц, при медресе. Нередко лучшие библиотеки 

были у учёных, литераторов, и богословов.  

Нужно отметить, что в данное время в Центральной Азии появились 

печатные продукции, литографически изданные книги. Они намного упро-

стили тиражирование нужных книг и освободили много тысяч рабочих 

рук, занимавшихся этим промыслом. Но это случилось не сразу, а посте-

пенно и с очень медленными темпами. Вплоть до 20 годов XX в. до сен-

тябрьской революции в Бухаре основным видом тиражирования считалась 

перепись нужной книги у каллиграфов и переписчиков. 

Библиотеки медресе, в основном, пополнялись за счёт пожертвова-

ний, о чём красноречиво рассказывают путешественники и учащиеся дан-

ных учреждений. В исследовании Ёрова Ф. приведен яркий пример в виде 

части письма учёного В.Л. Вяткина к академику В.В. Бартольду о состоя-

нии библиотек в Бухаре. «Обучающиеся в бухарских медресе студенты-

самаркандцы на высказываемое мной удивление относительно того, что 

несмотря на массу сочинений, которые жертвовались в вакуф бухарских 

медресе, при них нет библиотек или есть очень незначительное, отвечали 

всегда, что отец и дед теперешнего эмира приказывали отбирать такие со-

чинения и хранить у себя, чтобы не утрачивались» [10, С. 53-54]. 
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В XVIII и далее до начала XX веках система образования, особенно 

учёба в медресе сталкивается с глубоким кризисом. «Предпочтение в учеб-

ных планах отдавалась тем богословским предметам, которые ограничились 

изучением комментариев. В результате такие дисциплины, как математика, 

геометрия, история, медицина выпали из учебных расписаний» [2, С. 15].  

Учёные и путешественники дают разные сведения о количестве 

функционирующих медресе во второй половине XIX и начале ХХ в. В 

Бухаре по данным Н. Ханыкова, существовало - 103 медресе, согласно 

указания к плану Фелина – 185, а по материалам А. Бориса (1831-1833) – 

336, такая же цифра упоминается и в сводках В.Н. Соколина. С. Айни 

писал, что «В городе (Бухаре) имелось до сотни крупных и столько же 

мелких медресе» [16, С. 13].  

Согласно А. Фитрату, в конце XIX в. в Бухаре имелось 39 медресе. 

Их финансовый годовой бюджет составлял 36000 тенге. Количество 

средних общеобразовательных школ достигало 100. Каждая из них фи-

нансировалась за счёт вакуфов в среднем 1 тысячи до 5 тысяч тенге, что 

в суммарном выражении составлял примерно 500000 тенге. Помимо 

медресе и общеобразовательных учебных заведений, в Бухаре функцио-

нировало 300 начальных школ. 

На фоне данных об учебных заведениях просветитель особо обратил 

внимание на количество имеющихся библиотек. Учитывая характер наше-

го исследования, позволил привести сведения о библиотеках медресе, при-

ведённые в работе А. Фитрата. Он особо подчёркивает, что при медресе 

Бухары имелись 11 больших библиотек [18, С. 34]. 

Названия библиотек годовой бюджет 

1. Джафарходжа 1800 тенге 

2. Говкушон 5000 тенге 

3. Ходжанихон 8000 тенге 

4. Кукалтош 1000 тенге 

5. Абдулазизхон 2000 тенге 

6. Мирзо Улугбек 800 тенге 

7. Бадалбек 800 тенге 

8. Дорушшифо 3000 тенге 

9. Бозори гусфанд 800 тенге 
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10. Болои хавз 1600 тенге 

11. Джуйбор 1400 тенге 

Итого 43100 тенге [10, С. 61].  

Говоря о системе библиотек Бухарского эмирата, необходимо оста-

новится на самостоятельных общественных библиотеках. Они создавались 

при медресе, как самостоятельные исключительно для народного чтения. 

История их возникновения уходит в далёкое прошлое. В печати встреча-

ются интересные примеры создания общественных библиотек Бухары, 

Мерве, Герате, Самарканде и т.д. Одна из них, прославившаяся под назва-

нием «Библиотека дома бедняков» («Хазинат ул кутубдор ал фукаро»), 

была создана ещё в VI в. в Бухарском округе Дихкан [4, С. 127]. 

Известный востоковед А.А. Семёнов также упоминает о существо-

вании общедоступных библиотек, имевшихся в различные периоды исто-

рического развития Бухары [17, С. 913]. 

По сохранившимся данным, в середине прошлого века (XIX века) «в 

Бухаре как при медресе так и отдельно от них имелось около 15 библиотек» и 

местный библиофил Абушериф составил опись (каталог) рукописей, имев-

шихся в Бухаре (библиотеках) и других городах Мавереннахра… Но библио-

теки эти при Насруллахе подверглись полному разорению; теперь от них ос-

талось только одно название и их вакуфные доходы, но ни одной книги в них 

не хранится [14, С. 150].  

Появляются новые медресе Миролим Додхох (Пенджикент), Медрасе 

кухна (Гиссар) и другие с библиотеками и ежегодном их финансированием. 

Среди знатоков и книголюбов, имевших крупные собрания сочине-

ний трудов восточных учёных, литераторов, философов, историков, рели-

гиозных книг славилась библиотека Кози Калон, Шарифджон Махдум и 

библиотека царевича Сиддикхана Хашамата (1885-1920). «Библиотека 

Шарифджон Махдума, - по оценке С. Айни, - считалось одной из лучших и 

наиболее богатых частных библиотек в Бухаре» [1, С. 416]. 

Он скрупулёзно подбирал каждую книгу, и в случае невозможно-

сти их приобрести он копировал их и хранил в своей библиотеке. У него 

существовал список всех хранящихся книг, и тетрадка записей кому он 

дал книгу для чтения. В случае необнаруженная той или иной книги он 

обязательно находил их, в чьих руках она находится и немедленно воз-
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вращал книгу. Библиотека царевича Сиддикхана Хашамата пополнялась 

путём переписки с известными учёными, деятелями литературы он обо-

гатил свою библиотеку наиболее ценными рукописями, среди которых 

особое место занимали автографы [19]. Он был знатоком книг, цените-

лем и любителем трудов искусных каллиграфических почерков. 

В воспоминаниях С. Айни упоминаются также личные библиотеки 

Ахмада Даниша, Абдухалила Махдума, Возеха и других.  

Как отмечает Ф. Ёров, «Говоря о системе библиотек Бухарского 

эмирата, следует особо отметить наиболее распространённый тип библио-

течных учреждений края – фамильные, семейные и частные» [10, С. 63]. 

Функция предоставления книг читателям периода Бухарского эмирата, об-

ладая некоторыми особенностями, уступала по объёму библиотекам разви-

тых стран, даже русским библиотекам, организованным на территории 

Туркестана. Здесь в библиотечном обслуживании преобладал традициона-

лизм. В стенах библиотек не принимались меры по расширению читатель-

ской аудитории. Пропаганда книжных фондов ограничивалась узким кру-

гом потенциальных читателей, имеющих влияние на функционирование 

самой библиотеки, или студентов и педагогов определённого учебного за-

ведения. Информационно-библиографическая служба ограничивалась уст-

ными сообщениями, составлением рукописных каталогов, порою недос-

тупных для большинства читателей [10, С. 69]. Типология и особенность 

библиотек эмирата самым теснейшим образом была связана с внутренним 

его устройством и важнейшим социальным институтами общества. Среди 

разных библиотек, имеющихся в центре, так и на местах наибольшей ус-

тойчивостью обладали дворцовые, вакуфные (общественные), фамильные, 

семейные, частные библиотеки и библиотеки учебных заведений (медресе, 

мактаб). При этом доступ к библиотечным фондам, особенно к наиболее 

богатым, как дворцовым, фамильным, семейным библиотекам имело срав-

нительно небольшое количество читателей [14, С. 114-115]. И поэтому в 

центрах и городах созрела необходимость создания библиотек с доступ-

ным фондом для всех читателей. Но эмиры и его подчинённые не были за-

интересованы в культурном возрождении масс и в создании для населения 

библиотек. «Политика царизма и эмира бухарского вела к духовному об-

нищанию и физическому вымиранию таджикского народа» [21, С. 54-62]. 
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Этим начали, заниматься просветители. Как отмечает С. Камолзода: «До-

революционные таджикские мыслители А. Дониш (1827-1897), Ш. Шохин 

(1859-1894), С. Хайрат (1878-1902), Возех (1818-1894), Т. Асири (1864-

1905), С. Айни (1878-1954) и другие боролись за приобщение широких масс 

к свету просвещения, за образование детей, организацию светских школ, 

распространение науки, техники, прогрессивной культуры русского наро-

да»32. Порой ставив свою жизнь в опасности они вели борьбу с деспотии и 

существующий строй. Ярким примером тому, жизнь классика таджикской 

советской литературы С. Айни, который неоднократно был на волосок от 

смерти и сидел в эмирской тюрьме. Но только усилиями просветителей не 

возможно было изменить существующий строй.  

В Восточной Бухаре не было ни типографий, ни газет, ни библиотек. 

Только в медресе можно было найти небольшие собрания рукописных 

книг, главным образом религиозного содержания.  

Не лучше обстояло дело с культурой в северных районах Таджикиста-

на, входивших в состав Туркестанского генерал-губернаторства. В конце XIX 

и начале XX в. было создано несколько библиотек: в 1879 г. при приходском 

училище, в 1895 г. при русско-туземном училище в Ходженте [7, С. 86]. 

Попытки создания библиотек читален на территории современного 

Таджикистана относится к 1868 г., когда канцелярия Туркестанского гене-

рал-губернатора приобрела на 1500 рублей книг для библиотек Курамин-

ского, Ходжентского и Джизакского уездов [11, С. 69]. Книги были приоб-

ретены, но ничего не было сделано для организации библиотек. 

Только в 1909 г. на средства общественности была организованна 

первая библиотека в городе Ура-Тюбе [5, С. 27]. В 1910 г. городские биб-

лиотеки создаются в Джизаке, Ходженте, и Катта-Кургане. Затем в 1911 г. 

в городе Ура-Тюбе и в 1916 г. в Ходженте по инициативе частных лиц бы-

ли открыты библиотеки-читальни, существовавшие за счёт добровольных 

пожертвований. Но этого было недостаточно [22, С. 54-62]. 

В большинстве населённых пунктов население было совершенно ли-

шено возможности пользоваться литературой. Исфаринский участковый при-

 

32 Камолзода С. Библиотечное обслуживание детей // Фаъолияти китобдори дар замони истиќлолият: 
Мачмуа / Тахияи Ќ. Буриев; Мухаррир С. Шосаидов. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2012. – С. 128 – 
147. (225 с.) 
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став в 1910 г. в донесении Ходжентскому уездному начальнику так обрисовал 

положение: «Народный литературы, библиотек, читален нет, журналов и га-

зет не выписывается, а население, занятое постоянно земледельческим тру-

дом, о литературе, культуре понятия не имеет» [21, С. 54-62]. 

Из вышеизложенного материала видно, что библиотечное дело в 

Таджикистане развивалось крайне медленно и не имело должной под-

держки со стороны властей. Большим недостатком библиотечного дела 

было и то, что здесь полностью отсутствовали библиотеки для местного 

населения [22, С. 54-62].  

По архивным данным, в 1910 г. В г. Ура-Тюбе числилась одна биб-

лиотека, которая существовала на пожертвования общественности и суб-

сидировалась по 100 руб. в год из городских фондов. В этой библиотеке 

было всего 900 книг, и производилась ежегодно подписка на 12 названий 

журналов и 9 газет [8]. В 1916 г. в г. Худжанде по инициативе частных лиц 

также была открыта библиотека-читальня. Которая существовал за счёт 

добровольных пожертвований [8].  

Библиографические, биобиблиографические указатели создавались 

крайне редко, но на страницах «Тезкире» антологий, «Фархангхо» энцик-

лопедий, «Тафсирхо» обзоров, «Шарххо» коментарий и других можно бы-

ло увидеть названия трудов тех или иных авторов почти целиком, и они 

становились частью библиографических и биобиблиографических указате-

лей. Яркий тому пример тому при создании своего известного библиогра-

фического труда С. Айни «Намунаи адабиёти точик» «Образец таджикской 

литературы», воспользовался этими сносками и списками трудов. 

Отрадно отметить, что русские востоковеды, археологи, географы, 

путешественники оставили яркий след в развитии библиографии Сред-

ней Азии, в том числе и таджикской библиографии. Приводим ярчайших 

пример их трудов. Средняя Азия стала одним из важнейших направле-

ний научно-этнолого-геологической работы русских учёных. «На протя-

жении XIX начала XX вв. в Средней Азии работали многочисленные 

экспедиции, в составе которых были выдающиеся русские учёные-

географы, естествоиспытатели, востоковеды и др. Они внесли большой 

вклад в изучении природы, населения и истории Средней Азии. Вопро-

сами истории изучения Средней Азии занимались такие видные учёные, 
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как И.В. Мушкетов, М.Н. Богданов, П.П. Семёнов, Л.С. Берг, Б.А. Фед-

ченко, В.В. Бартольд и многие др.» [21, С. 94-95].  

Им и многим другим учёным занимавшихся вопросами Средней Азии 

как глоток свежего воздуха нужна была литература по разным отраслям науки 

и культуры. Как отмечает З.М. Шевченко «Ощущалась острая необходимость 

в составлении ряда библиографических указателей» [21, С. 95].  

Появляются библиографы одиночки, которые оставили ощутимый 

след в развитии данной отрасли. По мнению исследователя З.М. Шевченко 

одним из библиографов был Н.В. Дмитровский. Как он отмечает: «Отдель-

ные библиографические указатели и списки составлялись отдельными учё-

ными или библиографами-одиночками, страстными любителями книги. К 

таким любителям относится Н.В. Дмитровский, который составил указатель 

по «Туркестанским ведомостям» за 1870-1889 гг. Позднее им же был состав-

лен указатель «Каталог книг русского отделения Туркестанской публичной 

библиотеки» (СПб., 1891, 440 с.), доведённой до 1905 г., и который, к сожа-

лению, опубликован не был» [21, С. 94].  

Далее исследователь продолжает: «Одним из первых над созданием 

библиографических материалов по Туркестанскому краю занимался из-

вестный библиограф В.И. Межов. Свою работу по составлению указателей 

он строил на опыте русской библиографии, которая достигла развития во II 

половине XIX в. при участии таких библиографов, как В.В. Сожков, П.П., 

и Б.П. Ламбиных и др.» [21, С. 95].  

«Перу В.И. Межова – отмечает З.М. Шевченко, - принадлежит более 

100 библиографических трудов, среди которых имеются работы, посвящён-

ные Средней Азии. Здесь уместно упомянуть библиографические указатели 

В.И. Межова «Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до 

Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности» (Кн. 1-3) т. 1-

416. Систематический и азбучный указатели сочинений и статей на русском 

и иностранных языках» (СПб., 1878-1888); «Библиография Азии. Указатель 

книг и статей об Азии на русском языке и одних только книг на иностран-

ных языках, касающихся отношении России к азиатским государствам» (тт. 

1-2, СПб., 1891-1894). Затем, были составлены и другие библиографические 

указатели, явившиеся ценнейшими пособиями, положившими начало биб-

лиографической работе в Туркестанском крае» [21, С. 95]. 
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Попытки составления небольших библиографических списков пред-

принимались и ранее. Так, Е.К. Бетгер в библиографическом указателе 

«Перечень помещённых в «Туркестанских Ведомостях» статей и заметок, 

относящихся до областей, ныне входящих в Таджикистан» (Ташкент, 1926) 

на стр. 25 даёт сводный список библиографии о Средней Азии. Список 

включает 12 указателей, составленных на материалах Средней Азии за пе-

риод с 1871 по 1902 гг. К ним относится «Библиографический указатель 

книг и статей о Средней Азии» [20, С. 95], опубликованный в «Туркестан-

ских Ведомостях» (№36, 43, 44, 1871 г.) и др. 

До революции основным видом текущей библиографии были списки 

«Новые книги». В одном из таких списков в 1900 г. были опубликованы 

сведения о работе А.А. Семёнова «Материалы для изучения наречия гор-

ных таджиков Центральной Азии» (ч. 1. М., 1900), А.А. Бобрынского «Ор-

намент горных таджиков Дарваза» [21, С. 95] (М., 1900) и др.  

Кроме списков «Новые книги» отдельными учёными, исследовате-

лями-книголюбами стали создаваться и более дифференцированные биб-

лиографические работы. Среди них наибольшее распространение получи-

ли указатели универсального и отраслевого характера. Указатели универ-

сального характера были составлены В.В. Городецким «Библиография 

Туркестана» (Ташкент, 1913); И.А. Буровым и А.А. Гаррицким «Краткий 

библиографический указатель литературы по Туркестану, Приложение к 

статистическому ежегоднику» (Ташкент, 1924, 112 с.) [21, С. 95].  

Тематическая библиография по материалам Средней Азии впервые 

была составленна А.А. Семёновым. В 1911 г. им был опубликован «Биб-

лиографический указатель по ковровым тканям Азии» [21, С. 96]. 

Чрезвычайно ценные и полезные библиографические указания со-

держатся в своеобразно составленной книге одного из крупнейших гео-

логов В.Н. Вебера «Полезные ископаемые Туркестана» (СПб., 1913, 208 

с. Приложение 1, 1917). В ней перечисляется 640 месторождений и рудо-

проявлений полезных ископаемых по области с указанием литературных 

источников [21, С. 96].  

Следует отметить большую ценность библиографии, составленной 

В.И. Масальским «Туркестанский край» ((т. 19, СПб., 1913, С. 781-803). В 
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указателе собраны главнейшие источники и пособия по Туркестанскому 

краю, опубликованные за период с 1844 по 1912 гг. [21, С. 96].  

 О существовании библиографической информации в библиоте-

ках, так же как библиографических и биобиблиографических сочинений не 

требует доказательств, ибо это все уже доказано.  

Одним из последних библиографических трудов дооктябрьской ре-

волюции являлся «Роспись к статьям и заметкам по археологии и истории 

Средней Азии, помещённым в газете «Туркестанские ведомости» за время 

её существования (28 апреля 1870 – 15 декабря 1917)», «Роспись…» была 

помещёна в сборнике, посвящённом юбилею В.В. Бартольда, известного 

русского востоковеда, где отражалось 772 названий научных статей, офи-

циальных изданий, переводческих работ и другие материалы, издан 1927 

году [3, С. 475-581].  

Из всего предложенного можно сделать вывод, что развитие библио-

графии Средней Азии, особенно таджикской библиографии было не равно-

мерным, огромную помощь в её развитии оказали русские учёные, востоко-

веды, археологи, географы и библиографы одиночки.  

В дальнейшем сотрудничество таджикских и русских библиографов 

становится крепче, и они подготовят библиотечных и библиографических ра-

ботников в современных европеизированных библиотеках. Таджикская биб-

лиография после Бухарской сентябрьской революции (2 сентября 1920 г.), 

развивается в русле требований мировых достижений и постепенно стано-

вится отдельной отраслью научного института современности в республике.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и 

в зарубежной психологии. С одной стороны, это происходит потому, что 

необходимость внедрения в практику психологических исследований, вы-

ход к реальному поведению человека, к его регуляции требует сегодня ре-

ального познания закономерностей человека и, особенно в отношении по-

буждений и их реализации. С другой стороны назрела необходимость рас-

крытия связей внутренних мотивационных тенденций человека к действию 

с социальной детерминации его психики. 
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Мотивация — это совокупность психических процессов, которые 

придают поведению энергетический импульс и общую направленность. 

Иначе говоря, мотивация — это движущие силы поведения, т. е. проблема 

мотивации является проблемой причин поведения индивида. 

Необходимо отметить, что основные теории мотивации разработаны в 

двух резко различающихся между собой методологических традициях. Бихе-

виористские и когнитивистские подходы являются строго эксперименталь-

ными, они построены в традициях естественнонаучного знания. Это означает, 

что каждая теория начинается с выдвижения некоторых постулатов, базовых 

положений, из этих постулатов выводятся следствия, которые подвергаются 

экспериментальной проверке, в результате которой происходит неизбежная и 

необходимая корректировка основных положений теории.  

Основой активности индивида, с точки зрения бихевиоризма, явля-

ется некоторая потребность, нужда организма, вызванная отклонением фи-

зиологических параметров от оптимального уровня.  

Люди что-либо делают потому и только потому, что у них существу-

ет неудовлетворенность некоторой физиологической потребности или на-

пряжение, вызванное возникшей нуждой. По мнению большинства клас-

сических бихевиористов, основным механизмом мотивации является 

стремление организма снять, снизить напряжение, вызванное возникшей 

нуждой, вновь привести значения физиологических показателей в норму. 

Данный механизм носит название принципа гомеостаза: при отклонении от 

нормы система предпринимает некоторые действия с тем, чтобы вернуться 

в исходное состояние; если же все показатели находятся в пределах нормы, 

система не делает ничего. Иначе говоря, человек начинает проявлять ак-

тивность, только когда у него существует некоторая физиологическая ну-

жда (потребность); после же того, как потребность удовлетворена (напря-

жение снято), соответствующая активность прекращается. Простой при-

мер: вы за рулем автомобиля поворачиваете руль только тогда, когда ма-

шина отклоняется от желаемого курса. 

Основоположником психоаналитической традиции был, как нам уже 

известно, З. Фрейд. Одним из центральных положений его теории является 

убеждение, что любое поведение человека хотя бы частично обусловлено 

бессознательными импульсами. Основой мотивации поведения, по мнению 
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Фрейда, является стремление удовлетворить врожденные инстинкты - физи-

ческие потребности организма. Индивид стремится снизить напряжение до 

минимального уровня. И в этом плане концепция Фрейда сходна с бихевио-

ристской точкой зрения: тот же принцип гомеостаза и снятия напряжения. 

Инстинкты обеспечивают индивида энергией, которая является источ-

ником его активности. Причем, если непосредственное удовлетворение ин-

стинктивной потребности по каким-либо причинам невозможно (наличие 

моральных ограничений, страх наказания и т. п.), энергия инстинкта может 

быть направлена в другое русло: разрядка напряжения может происходить за 

счет выполнения совсем других — не связанных с инстинктом — видов дея-

тельности. Такое направление энергии инстинкта в иное — в отличие от 

прямого удовлетворения потребности — русло называется сублимацией. 

Решение проблемы объяснения человеческого поведения, таким образом, 

состоит в выяснении причин направления инстинктивной энергии в то или 

иное русло. [1; 2; 3]. 

Последователи Фрейда во многом отошли от позиций своего учите-

ля. Однако в каждой из последующих психоаналитических теорий сохра-

нялся некоторый существенный элемент сходства с фрейдизмом: или базо-

вые инстинктоподобные переживания, или бессознательное, а еще чаще — 

взгляд на источник мотивации как на борьбу противоположных и в прин-

ципе непримиримых начал (дуализм). 

К. Юнг, например, так же как и Фрейд, считал разрядку напряжения 

основным механизмом мотивации. Однако, в отличие от Фрейда, он пола-

гал, что организм стремится к самореализации. Общество подавляет не 

только сексуальные, или «плохие» импульсы, но и здоровые стремления. 

Одним из наиболее известных понятий в концепции Юнга является кол-

лективное бессознательное, которое содержит опыт всего человечества, 

мудрость веков, накопленную за всю историю и передающуюся от поколе-

ния к поколению. Коллективное бессознательное является основой инди-

видуального бессознательного, которое играет существенную роль в пове-

дении индивида. [4; 5] 

Гуманистическая традиция в психологии, оформившаяся в основ-

ном в пятидесятых годах нашего века, является своего рода антиподом 
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психоаналитических воззрений, но, как всякие противоположности, пси-

хоанализ и гуманистическая доктрина имеют много общих черт. 

Философской основой гуманистической психологии является экзи-

стенциализм, декларирующий самоценность индивида в противовес 

стремительно нараставшей сначала двадцатого столетия стандартизации 

цивилизованного общества, призывающий принимать вещи такими, ка-

кие они есть, требующий разрешить индивиду самому определять свой 

путь, отрицающий возможность аналитического, рационального позна-

ния человеческой сущности.  

Одному из представителей гуманистической школы в психологии 

принадлежит часто упоминающаяся в психологической литературе теория 

иерархии потребностей (мотивов). В теории мотивации А. Маслоу отмеча-

ется стремление индивида к непрерывному развитию как ведущий мотив. 

Мотивы определяются потребностями, которые имеют несколько уровней: 

от биологических потребностей до потребностей самоактуализации. Пове-

дение зависит от потребностей и способностей и определяется внутренними 

и внешними мотивами. А. Маслоу выделяет пять основных групп мотивов 

человеческого поведения: физиологические; безопасности; принадлежности 

и любви (стремление принадлежать к некоторой социальной группе, быть 

любимым и любить); оценки (стремление к достижению, приобретению 

мастерства и компетентности, потребность в престиже и высоком социаль-

ном статусе); самореализации (познавательные и эстетические). 

Маслоу полагает, что все мотивы инстинктоподобны, имеют врож-

денный характер, однако актуализация мотивов зависит от того, удовле-

творены ли потребности более низкого уровня: удовлетворение нижеле-

жащих потребностей является необходимым условием перехода на сле-

дующий уровень. Механизм движения вверх по "лестнице" мотивов не-

сколько напоминает процесс шлюзования при движении вверх по течению: 

пока степень удовлетворения на предыдущем уровне не достигнет необхо-

димого значения, переход на более высокий уровень невозможен. Как ут-

верждает Маслоу, человек стремится подняться все выше и выше по «ле-

стнице» мотивов, и это стремление в основном определяет его поведение. 

Однако в случае конфликта - когда неудовлетворенными оказываются по-

требности разных уровней – побеждает низшая потребность. 
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И наконец, достойно упоминание предлагаемое Маслоу деление мо-

тивов на мотивы нужды и мотивы роста: вторые занимают относительно 

более высокое положение в иерархии. Основное различие в их функциони-

ровании состоит в том, что удовлетворение мотивов нужды приводит к 

снижению мотивации (по принципу снятия напряжения), а удовлетворение 

мотивов роста (хотя термин «удовлетворение» здесь не является вполне 

корректным) - к повышению мотивации. [6] 

Основным тезисом авторов когнитивных теорий (от англ. cognitive –

познавательный) было убеждение, что поведение индивида направляют 

знания, представления, мнения о происходящем во внешнем мире, о при-

чинах и следствиях. Представления человека о мире программируют, про-

ектируют будущее поведение. 

Когнитивные теории мотивации, интенсивно разрабатывающиеся в 

настоящее время, берут свое начало от широко известных работ Л. Фес-

тингера. Ему принадлежит теория когнитивного диссонанса. Под когни-

тивным диссонансом Фестингер понимал некоторое противоречие между 

двумя или более когнициями. Когниция трактуется Фестингером доста-

точно широко: когниция - это любое знание, мнение или убеждение ка-

сающееся среды, себя или собственного поведения. Диссонанс пережива-

ется личностью как состояние дискомфорта. Она стремится от него изба-

виться, восстановить внутреннюю когнитивную гармонию. И именно это 

стремление является мощным мотивирующим фактором человеческого 

поведения и отношения к миру. 

 Многочисленные исследования проведены отечественными пси-

хологами по вопросам мотивов деятельности и, в частности, мотивов 

учебной деятельности. Так, Л. И. Божович и её сотрудники, и последовате-

ли долгое время изучают мотивы школьников. Исследуя отношения 

школьников к учению, Л. И. Божович установила, что одним из важней-

ших моментов, раскрывающих психическую сущность этого отношения, 

является та совокупность мотивов, которая определяет учебную деятель-

ность школьников. Ею сделан вывод о том, что проблема формирования 

устойчивости личности есть, прежде всего, проблема становления соци-

альных по своему происхождению и нравственных по содержанию моти-

вов поведения. [7; 8] 
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Таким образом, среди зарубежных и отечественных психологов су-

ществует несколько пониманий сущности мотивов, их осознанности, их 

места в структуре личности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

Развитие общества на сегодняшний день характеризуется возрас-

тающей ролью информационных и телекоммуникационных технологий, 

другими словами мы переживаем глобальную информационную револю-

цию, которая вносит значимые изменения во все сферы нашей жизни: об-

разование, экономику, политику и др. Информатизация образования явля-

ется одним из новшеств, которому уделяется большое внимание. Для по-

нимания этого феномена воспользуемся определением И.В. Роберт – «Ин-

форматизация образования - целенаправленный процесс обеспечения сфе-

ры образования методологией, технологией и практикой создания и опти-

мального использования научно-педагогических, учебно-методических 

разработок ,ориентированных на реализацию возможностей средств ин-

формационных и коммуникационных технологий …. » [И.В. Роберт с.106]. 

Количество активных пользователей компьютерной сети стремительно 

растет. Однако использование новых информационных технологий несет с 

собой не только решения каких-либо задач, но и многочисленные пробле-

мы. Одной из них является подготовка и повышение квалификации педа-
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гогических работников. На заседании Совета российского союза ректоров, 

которое проходило 25 июня этого года, В.А. Садовничий сказал в своем 

выступлении: «…на первый план выходят проблемы качества подготовки 

и переподготовки специалистов…. Если система образования не будет ме-

няться, то она еще больше будет уязвима для критики…» [В. А. Садовни-

чий с.2]. Очевидно, что люди, сами плохо владеющие информационными 

технологиями, не могут обеспечить качественного развития информацион-

ной культуры студентов в том объеме, который востребован сегодня. 

Только достижение высокого уровня информационной компетентности 

обеспечит необходимую адаптацию к современной информационно-

культурной среде, создаст основу для эффективной реализации своих зна-

ний во всех сферах деятельности. Таким образом, налицо противоречие 

между острой необходимостью повышения информационной образованно-

сти всех членов общества, в частности педагогов, с одной стороны и не-

возможностью обеспечить выполнение этого требования в полном объеме 

в современных ВУЗах – с другой. Курсы повышения квалификации пред-

лагают нам, в основной своей массе, программы, нацеленные на обеспече-

ние компьютерной грамотности, знаний и умений в вопросах использова-

ния информационных ресурсов и технологий. Но, как показывает практи-

ка, в процессе подготовки и повышения квалификации преподавателей пе-

дагогическим аспектам использования информационных технологий не 

уделяется должного внимания. На мой взгляд, сложилась довольно проти-

воречивая ситуация, с одной стороны, постоянное увеличение оснащенно-

сти университета современными ИКТ технологиями вызывает у препода-

вателей желание их применять в свой профессиональной деятельности, в 

первую очередь с целью более эффективной организации учебного про-

цесса, а с другой – отсутствие умений по применению информационных 

технологий не позволяет педагогам в полной мере реализовать имеющиеся 

информационные ресурсы. 

Как известно разработка государственных образовательных стандар-

тов и программ повышения квалификации ведется на основе компетентно-

стного подхода. По мнению В.И. Байденко под компетенцией понимается 

динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценно-

стей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной дея-
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тельности и личностного развития специалистов, и которую они обязаны 

освоить и продемонстрировать после завершения части или всей образова-

тельной программы [И.В.Байденко].  

По его классификации компетенции целесообразно поделить на две 

группы:  

  Общие (универсальные, ключевые) для всех специальностей (ин-

вариантные).  

  Предметно-специализированные (профессиональные), связанные 

с конкретными специальностями (вариативные). 

Профессиональная компетентность преподавателя – понятие мно-

гогранное. В частности, А.С. Белкин определяет порядка 70 компетент-

ностей педагога. [А.С.Белкин. с. 24] Одной из основных компетентно-

стей на современном уровне развития образования является информаци-

онная компетентность (ИК). 

Информационная компетентность педагога проявляется в умении тех-

нологически мыслить и предусматривает наличие аналитических, проектив-

ных, прогностических и рефлексивных умений в усвоении и применении ин-

формации в педагогической деятельности. Кроме того, ИК является состав-

ной частью информационной, технологической культуры преподавателя, вы-

полняет интегративные функции, служит связующим звеном общепедагоги-

ческих и специальных знаний и умений. Следует отметить, что в современ-

ном толковании термина «информационная компетентность» чаще всего под-

разумевает использование компьютерных информационных технологий, а 

более точное определение следует трактовать как «компьютерная информа-

ционная компетентность». Кроме того, Я.И Кузьминов в понятие «информа-

ционная компетентность» вкладывает и методический аспект деятельности 

учителя. [Я.И.Кузьминов с.23]. П.В. Беспалов определяет информационную 

компетентность как «...интегральную характеристику личности, предпола-

гающую мотивацию к усвоению соответствующих знаний, способность к 

решению задач в учебной и профессиональной деятельности с помощью 

компьютерной техники и владение приемами компьютерного мышления.» 

[П.В.Беспалов с.176]  

Информационная компетентность преподавателя формируется на эта-

пах изучения компьютера, применения информационных технологий в каче-
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стве средства обучения в процессе профессиональной деятельности и рас-

сматривается как одна из граней профессиональной зрелости.  

Формирование информационной компетенции педагога является важ-

ной составляющей его профессионализма. Системное, целостное представ-

ление об этом явлении позволяет целенаправленно и эффективно организо-

вать учебный процесс в рамках образовательной деятельности, повысить 

уровень предметно-специальных знаний, принимать эффективные решения в 

учебной работе, целенаправленно и системно развивать студента. 
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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИ 

 

Процесс формирования профессиональной направленности специа-

листа межкультурной коммуникации может рассматриваться как подсис-

тема, функционирующая в рамках системы высшего образования.  

Предлагаемая нами система формирования профессиональной на-

правленности будущих с.м.к., разработанная на основе системного и ак-

сиологического подходов, включает четыре взаимосвязанных структурных 

компонента: целевой, содержательный, операциональный, оценочно-
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результативный, реализуемые на ценностно-мотивационном, содержа-

тельно-технологическом, творчески -продуктивном этапах. 

Определяющей человеческую деятельность характеристикой является 

её целеположенность, или целенаправленность, т.к. цель деятельности, т. е. 

действий, входящих в неё, есть её интегрирующее и направляющее начало. 

Цель характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и 

пути её реализации с помощью определяющих средств; таким образом, цель 

выходит на первое место при создании педагогических систем. 

Н. В. Кузьмина, П. Е. Решетников, В. А. Сластенин и другие в своих 

исследованиях предлагают различные варианты определения целей профес-

сиональной подготовки обучаемых и различные источники целеполагания. 

Отметим точку зрения И. А. Колесниковой, которая выделяет в качестве та-

ких источников: 1) социальный заказ, выражающийся как в объективных 

тенденциях развития общества, так и в сознательно выражаемых образова-

тельных запросах граждан; 2) субъект изучения как особая социальная ре-

альность, имеющая самостоятельную ценность; 3) педагог как носитель че-

ловеческой сущности, как особый общественный субъект, наиболее эффек-

тивно реализующий «сущную способность к созданию другого». 

Под целью педагогической системы мы будем понимать образ же-

лаемого результата с фиксированным временем его получения к требуе-

мому сроку и мотивирующего к действию в направлении его достиже-

ния, то есть заданного так, что всегда можно сравнить полученный ре-

зультат с ожидаемым. 

Основной целью предлагаемой нами системы формирования про-

фессиональной направленности специалиста м.к.к мы считаем формирова-

ние программирующих и стимулирующих будущую деятельность специа-

листа материальных, социальных и духовных потребностей, профессио-

нальных мотивов, профессионально-познавательных установок, ценност-

ных ориентаций.  

Учитывая специфику профессиональной подготовки будущих с.м.к., 

а также основываясь на принципах аксиологического подхода к обучению 

и воспитанию, можно отметить, что процесс формирования профессио-

нальной направленности будущих с.м.к. приобретает оптимальный харак-
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тер, когда студент овладевает ценностями профессиональной деятельно-

сти, которые отвечают за мотивацию в целом. 

Под ценностями профессиональной деятельности понимаются те её 

особенности, которые позволяют специалисту удовлетворять свои матери-

альные и духовные потребности и служат ориентиром его социальной и 

профессиональной активности, направленной на достижение общественно 

значимых гуманистических идей. Интериоризация (усвоение и принятие в 

качестве своих) ценностей профессиональной деятельности создает фун-

дамент профессиональной направленности специалиста.  

Основываясь на учении Д. И. Узнадзе об установке как факте предва-

рительной психологической подготовки человека к определённому действию, 

а также на исследовании Е. И. Шиянова, согласно которому потребность об-

ращена в будущее, и вследствие чего программирует образцы будущей дея-

тельности, мы пришли к выводу, что ценностно-мотивационный этап целево-

го компонента в созданной нами системе обеспечивает: 

 – формирование у студентов установки на приобретение профессио-

нальных мотивов; 

 – формирование потребности в овладении ценностями межъязыковой 

коммуникации; 

 – формирование установки на осознание трудностей деятельности 

специалиста м.к. 

Разделяя точку зрения А. Г. Здравомыслова, который считает, что цен-

ностные ориентации отражают современный образец ценностного выраже-

ния личности, а также точку зрения А.Н. Леонтьева, согласно которой, мотив 

определяет целенаправленный характер действий человека, отметим, что со-

держательно-технологический этап обеспечивает: 

 – стимулирование студентов к формированию положительного моти-

вационного отношения к будущей профессии ; 

– побуждение студентов к овладению ценностного отношения к буду-

щей деятельности; 

 – побуждение студентов к осознанию трудностей деятельности в сфере 

м.к. и способов их преодоления. 

Учитывая важность создания творческого потенциала у будущих спе-

циалистов м.к., а также способности самосовершенствоваться и осуществ-



лять самооценку, необходимо констатировать, что творчески-продуктивный 

этап целевого компонента предлагаемой нами системы включает: 

– ориентирование студентов на самооценку и самосовершенствование; 

 – формирование у студентов умения решать нестандартные задачи, 

обусловленные трудностями деятельности в области межъязыковой комму-

никации. 

  Декомпозиция общей цели системы формирования профессиональ-

ной направленности специалистов м.к. дана на рис. 1. 

Формирование профессиональной направленности специалиста межкультурной коммуникации 

Формирование Формирование Формирование Формирование цен-
мотивов
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Рис. 1. Декомпозиция общей цели системы формирования профессиональной направленности с.м.к. 

 

Ю. В. Сорокина 
cт. преподаватель кафедры теории и практики англ. яз. ЧелГУ 

 

ЛЕКЦИОННАЯ ИНТЕРАКЦИЯ КАК ФОРМА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

В лингвистике традиционно принято считать лекцию одной из 

форм педагогического дискурса, который в свою очередь рассматривает-

ся как разновидность профессионального дискурса. Педагогический 

дискурс как вербальный продукт участников педагогического взаимо-

действия, реализованного в ситуации педагогического общения и обу-

словленного целями и задачами социального института образования, 

 потребностей установок ностных ориентаций 

 Формирование 
внешних мотивов; 

 Формирование 
внутренних моти-
вов; 

 Формирование 
познавательных 
мотивов.

 Формирование 
потребности меж-
культурного взаи-
модействия; 
 Формирование 
потребности в изу-
чении иностранного 
языка и иноязычной 
культуры; 
 Формирование 
потребности в са-
мооценки и самосо-
вершенствовании. 

 Формирование 
установки на ов-
ладение професси-
ей с. М. к.; 

 Формирование 
ценностного отно-
шения к родной и 
другой культуре; 

 Формирование 
установки на 
осознание и пре-
одоление трудно-
стей деятельности 
специалиста м.к. 

 Формирование 
ценностного отно-
шения к будущей 
деятельности.
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имеет давние традиции изучения [1, 2]. Данный тип дискурса признается 

«образцовым» в силу своих характеристик, к числу которых относятся 

четкие социально-институциональные границы (учебно-воспитательные 

заведения), единая коммуникативная и педагогическая цель (интеллекту-

альное, психо-физическое, духовное развитие личности), обозначение 

участников педагогического взаимодействия (преподаватель и учащий-

ся), выполнение социально-институциональных ролей (преподаватель 

выступает в роли «медиатора», посредника, между научным знанием и 

концептуальной системой учащегося; роль учащегося заключается в ус-

воении научных знаний) [2].  

Уже на данном этапе при характеристике педагогического дискурса 

чувствуется обобщенность приведенных параметров, поскольку в контексте 

лекционной интеракции и взаимодействия в рамках практических занятий 

социально-институциональные роли участников могут меняться. 

Лекция играет важную роль в системе педагогического взаимодейст-

вия и обладает определенными дискурсивными характеристиками, отли-

чающими ее от других форм общения преподавателя и студентов и пред-

ставляет собой дискурсивное образование, т. е. отдельный тип дискурса. 

Как дидактическа категория, лекция имеет следующие характери-

стики:1. Лекционная интеракция происходит в аудитории при ведущей ро-

ли преподавателя, где студенты являются реципиентами лекции. Лекция 

рассматривается как форма организации обучения, ограниченная временем 

и пространством. Лекции включает в себя следующие структурные компо-

ненты: субъекты обучения (преподаватель и студенты), цели обучения и 

задачи лекционного преподавания, содержание обучения, организованное 

взаимодействие между обучаемой аудиторией и лектором. 2. Лекция по-

зволяет использование различных методов обучения. 3. Лекционное пре-

подавание требует особого лекционного (ораторского) мастерства препо-

давателя. 4. Непрерывный контакт с аудиторией (интеракция), готовность 

ответить на вопросы слушателей, создание атмосферы дискуссии, установ-

ка на совместную творческую деятельность, являются основой эффектив-

ности лекции. 5. Лекция является одним из средств управления учебной 

деятельностью студентов и воздействует на мотивационную сферу студен-

тов, их профессиональное и личностное развитие. То есть эффективность 
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лекционного преподавания в университете воздействует на эффективность 

обучения в целом. 6. Для лекции характерно соответствие культуре, стилю 

общения, принятых в данной национальной культуре. 

Традиционно лекционная коммуникация подразумевает трансляцию 

знания от лектора к слушателям, но в современном образовательном про-

странстве лекция часто основана на принципах сотрудничества аудитории 

и оратора, что предполагает обратную связь участников общения, автор-

ский подход к ведению лекции. В результате демократизации лекционного 

общения преподаватель может предложить студентам знания на материале 

актуальных для студента объектов и явлений на понятном этим студентам 

языке, провоцируя дискуссию на уровне бытийной коммуникации. Изло-

жение материала может даваться в виде персональных рассуждений орато-

ра по проблематике лекции, что по стилевой окраске и прагматической су-

ти больше напоминает бытийный дискурс, особенно если предмет лекции 

коррелирует с предметом личного научного исследования преподавателя.  

За последние годы произошла значительная трансформация лекцион-

ной интеракции, в связи со следующими особенностями лекции: во-первых, 

несмотря на официальность и некоторую клишированность лекционного 

дискурса, в речи преподавателя нередко встречаются элементы разговорного 

стиля, учитывая стремление донести до реципиента суть материала любыми 

вербальными средствами; во-вторых, лекционный дискурс несмотря на при-

надлежность к институциональному типу, поскольку обслуживает институ-

циональную педагогическую коммуникацию, в зависимости от роли лектора 

варьируется от институционального до бытийного и бытового. 

В результате учета вышеперечисленных параметров можно вывести 

следующие особенности лекционной коммуникации:1. В лекционной си-

туации речь преподавателя является разновидностью прямой коммуника-

ции, когда между оратором и аудиторией нет пространственных или вре-

менных преград, следствием чего является синхронность восприятия речи, 

а сама речь в аспекте принадлежности к тому или иному регистру варьиру-

ется от формальной академической до бытовой разговорной. 2. В совре-

менной лекционной ситуации часто характерно наличие «обратной связи», 

то есть возможность воспринимать реакцию аудитории непосредственно 

во время выступления и при необходимости корректировать его прагма-



  196

лингвистическими языковыми приемами. 3. В лекционной ситуации в со-

временном образовательном пространстве возможно отчётливое проявле-

ние личных качеств оратора, равно как и его эмоциональное воздействие 

на аудиторию путем использования языковых стилистических средств. 4. 

В лекционной интеракции довольно точно известен адресат сообщения, 

когда преподаватель имеет определенное представление о составе и осо-

бенностях аудитории, к которой он обращается. В этом смысле лекционное 

сообщение занимает промежуточное положение между межличностной 

коммуникацией, имеющей самый точный адрес, и массовой коммуникаци-

ей с весьма неопределенным адресом. 

Дискурсивно данный вид коммуникации представляет собой ком-

плексное явление, в котором сосредоточены характеристики различных 

видов дискурсов: от индивидуального, бытового и бытийного, до академи-

ческого монологического, институционального, что обусловлено условия-

ми протекания анализируемого вида взаимодействия (большая продолжи-

тельность, строгая заданность темы и необходимость максимального кон-

такта коммуникантов с целью эффективной передачи информации слуша-

телям и усвоения знаний реципиентами) [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная лекци-

онная педагогическая интеракция представляет собой медиативный тип 

институционального взаимодействия социально-личностного характера, 

детерминированный вектором передачи знания от ведущего актанта – пре-

подавателя к ведомому актанту – студенту с целью воздействия на концеп-

туальную систему и профессионального обучения последнего вариатив-

ными языковыми средствами. 
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RUSSISCHE MALER IN WANGEN IM ALLGÄU NACH DEM ZWEI-

TEN WELTKRIEG 

 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelangten vier russische Maler nach 

Wangen im Allgäu: Viktor Ostroumow, Anatole Gorohovetz, Wladimir Lebedev 

und Alexey von Schlippe. Sie blieben bis in die 1950er Jahre, ehe sie Wangen in 

Richtung USA verließen. Ihr Einfluss in der Region hallt bis heute nach. 

Der wohl bekannteste der drei Maler ist Viktor Ostroumow. Er wird als 

ein außergewöhnlicher Mensch und bedeutender Maler beschrieben, dessen 

Charakter voll von Widersprüchen war. Er verbrachte sechs Jahre seines Lebens 

in Wangen und das Werk, welches in dieser Zeit entstand, ist in Qualität und 

Umfang einmalig. Er beeinflusste die künstlerische Szene in Wangen und weit 

über die Stadt hinaus. 

Ostroumow wurde 1904 in Kaluga bei Moskau geboren und studierte ab 

1923 am Technikum in Moskau. Zwei Jahre später begann er sein Studium an 

einer Institution, die sich „Höhere künstlerische und technische Werkstätten“ 

nannte und unter dem Namen WCHUTEMAS weithin bekannt wurde. Seine 

Ausbildung erhielt er dort unter dem Maler Robert Falk. Schon im Jahre 1925 

nahm Ostroumow an einer Ausstellung teil. In Moskau arbeitete er als Porträtist 

und Auftragsmaler. Schon damals hatten seine Bilder viel Dunkelheit, aus der 

sich die Farben hervorhoben. Er malte ohne Heiterkeit und in den menschlichen 

Gesichtern spiegelte sich die Tragik der Zeit wider. 

In Moskau war Ostroumow verheiratet und hatte einen Sohn. Er wurde 

politisch verfolgt, da er als Propagandamaler aktiv war und emigrierte des-

wegen nach Berlin, seine Familie ließ er in Russland zurück. Nach dem Krieg 

wurde er mit der ebenfalls russischen Arzttochter Ira Borisenko, die dort zu 

seinem wichtigsten Modell und zu seiner Geliebten wurde über Karlsbad nach 

Wangen im Allgäu evakuiert.  

Die Abhängigkeit vom Alkohol hatte sein Leben und sein Gesicht bereits 

gezeichnet, als Ostroumow mit knapp 40 Jahren nach Wangen kam. Er sprach 

nur gebrochen Deutsch und hatte bei Familie Fischer auf dem Galgenbühl ein 
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Zimmer. Im Hause Fischer entstand dann eine kleine russische Künstlerkolonie 

mit regelmäßigen Treffen und weit überregionaler Anziehungskraft. 

Ostroumow hatte einen kraftvollen und ausdrucksstarken Stil. Er bewunderte 

die französischen Impressionisten, vor allem Édouard Manet. Ostroumow galt als 

ernst, melancholisch, sensibel und jähzornig und als ein Mann mit schneller und 

sicherer Auffassungsgabe und Scharfsinn. Er porträtierte viele Wangener, bezahlt 

wurde er meistens mit Lebensmitteln, Schnaps und Wein. Schon 1945 hatte der be-

gabte Maler seine erste Ausstellung im Kunsthaus Zengerle in der Karlstraße in 

Wangen. Ein beliebtes Motiv Ostroumows war die Spiegelung des grauen Winter-

himmels in der Argen. Er malte auch gerne Stillleben.  

Ostroumow lernte den deutschen Maler Otto Dix kennen, arbeitete mit 

ihm zusammen und stellte im November1948 gemeinsam mit ihm im Hotel 

Mohren-Post in Wangen aus. 1949 stellte er seine schlechte gesundheitliche und 

seelische Verfassung in einem Selbstbildnis dar. 

In Wangen lernte Ostroumow auch die aus Tilsit stammende Christel 

Schmohr kennen, die er 1953 in den USA heiratete. 

Die Wangener Zeit war die produktivste und wahrscheinlich auch glücklichste 

Zeit seines Lebens. Das, was ihm fehlte war eine große künstlerische Idee, aus der 

Konzepte, Bildzyklen und eine konsequente Umsetzung resultiert hätten. 

„Viktor fühlte sich in Deutschland sehr wohl. Er liebte und verehrte seine 

Kultur und hatte eine freundschaftliche Beziehung zu seinen Menschen, was 

damals für einen Russen durchaus nicht selbstverständlich war. Es bedurfte ei-

nes größeren kulturellen Horizontes und einer größeren Herzensweite, um sich 

über die begangenen politischen und menschlichen Fehler hinwegzusetzen. Dem 

allgemeinen Trend folgend emigrierte er nach den USA. Das hätte er nicht tun 

sollen, er hatte sich dort nicht einleben können. (…) Von der Fröhlichkeit des 

Wangener Viktors blieb nichts übrig.“ (Schlippe 1982, S. 3). 

Im Jahr 1951 ging Ostroumow nach New York, doch dort erwarteten ihn 

Einsamkeit, Hunger und schließlich der Tod. Er konnte kein Englisch, fand kei-

ne Auftraggeber und fühlte sich wie in einem Gefängnis. Er bereute seinen Ent-

schluss und wollte nach Wangen zurück, um seine Verlobte Christel, die er dort 

zurückgelassen hatte, zu heiraten. Doch das war nicht möglich. Schließlich ka-

men Christel Schmohr und Ira Borisenko zu ihm in die USA. 1953 erfolgte die 

Heirat mit Christel und im Januar 1954 wurde der gemeinsame Sohn Andrey 
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geboren. Im November 1955 sank Viktor Ostroumov tot auf einer Straße in New 

York nieder. Er war an einem Herzschlag gestorben. 

Anatole Gorohovetz, genannt Goro, wurde 1902 in Sankt Petersburg gebo-

ren und hatte gemeinsam mit Ostroumow in Moskau Malerei studiert. Er kam nach 

dem Kriegsende von Nürnberg nach Wangen. Alexey von Schlippe sagt über ihn: 

„Goro war ein lyrischer Maler, dem, wenn er nicht nach der Natur, sondern aus der 

Vorstellung heraus malte, ein Schuß mystischer Romantik innewohnte.“ (Schlippe 

1982, S. 3). Er liebte es, das Meer zu malen, zunächst das Schwarze Meer, später 

den Atlantik bei New York und die Lagunen vor Venedig, deren Kontraste zwi-

schen farbenfroher felsiger Küste und den Blautönen des Wassers seinem lyrischen 

wie romantischen Temperament auf natürliche Weise entgegenkamen. 1949 war er 

mit seiner Frau nach New York emigriert, wo er 1980 starb. 

Vladimir Lebedev war ein Landschaftsmaler aus Gorki mit realistisch-

impressionistischer Malweise, der ebenfalls in Moskau studiert hatte. Er war von 

der Schönheit der Allgäuer Landschaft ergriffen; ein beliebtes Motiv von ihm 

war der Bodensee, wo er das Licht über dem Wasser und den dahinterliegenden 

Bergen malte. Er zog im Jahr 1950 in die USA, arbeitete dort als gefragter Res-

taurator für führende Kunstgalerien und malte in der übrigen Zeit an seinen ei-

genen Bildern. Über das Allgäu, so erzählt Alexey von Schlippe, „sagte er mir 

[im Jahr 1982, Anm. d. Verfasserin] mit einem sehnsuchtsvollen Seufzer, in 

dem noch das beglückende Licht der Erinnerung mitklang: ‘Was für schöne Ge-

genden sind das!‘“ (Schlippe 1982, S. 3). Mit seinem Tod 1990 hinterließ er ein 

Gesamtvermögen von fünf Millionen Dollar. 

Alexey von Schlippe war schon 1918 mit seiner Familie aus Russland ge-

flüchtet. Er studierte Anfang der 30er Jahre freie und angewandte Kunst in Ber-

lin und kam mit Ostroumow nach Wangen. Er verließ die Stadt bereits Ende 

1946 und wurde fünf Jahre in Belgien festgehalten, bevor er 1954 nach Amerika 

emigrierte, wo er später Professor für Malerei und Kunstgeschichte an der Uni-

versity of Connecticut wurde. Nach seiner Emeritierung 1983 kehrte er nach 

Deutschland zurück. Bekannt wurde er durch seine Darstellung dunkelhäutiger, 

wie träumend wirkende Figurinen, die sich durch hohe malerische Transparenz 

in altmeisterlicher Technik aus Öllasuren über Tempera auszeichnen und durch 

seine Landschaftsbilder, auf denen Wiese, Wald und Himmel als horizontal ü-
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bereinanderliegende Farbflächen gerade noch die Grenze zwischen Abstraktion 

und Gegenständlichkeit wahren.  

Alexey von Schlippe bezeichnete Wangen später als das geistige Zuhause 

der vier Maler, das den Künstlern durch seine Umgebung und Atmosphäre das 

seelische Verarbeiten der Kriegszeit und das Überleben in den entbehrungsrei-

chen Nachkriegsjahren ermöglicht habe (Schlippe 1982, S. 4). Wangen hatte den 

Krieg fast unbeschadet überstanden, dennoch war das Leben dort von Hunger, 

Depression und Entbehrung geprägt. Die Stadt hatte damals 11000 Einwohner, 

ein Viertel davon waren Kriegsflüchtlinge. 

Die Malerkolonie war ein Treffpunkt für viele Menschen, nicht nur wegen 

der Gastfreundschaft und dem Charme von Mariele Fischer, sondern auch we-

gen des naturbegabten, früh verstorbenen Karl Fischers, der unter dem Einfluss 

von Viktor Ostroumow viele Landschaftsbilder schuf.  

Es kamen bildende Künstler, Maler, Bildhauer, der Schriftsteller und 

Dramaturg des Berliner Staatstheaters Eckehardt von Naso, dessen Tochter - die 

bekannte Tänzerin Gisela von Naso - mit ihrem Mann, dem Schauspieler Volker 

von Vollande in Wangen wohnte, Musiker wie der bekannte Pianist Hans 

Piegnitz und der Sänger Heinrich Schlusnus oder andere große Geister wie der 

Theologe Romano Guardini. Außerdem hatte Ostroumow die zwei Wangener 

Maler August und Josef Braun als Schüler. Diskutiert wurde leidenschaftlich 

über Kunst und Politik.  

In den Worten Alexey von Schlippes:  

„Es hatte sich so ergeben, daß neben diesen illustren deutschen Gästen 

auch eine kleine Gruppe begabter schöpferischer und geistig reger Menschen in 

diesem Städtchen zeitweilig ihr Zuhause fanden. Sie kamen meistens aus Ruß-

land. Diese zugereisten Flüchtlinge sowohl als auch die Einheimischen saßen 

damals alle in einem Boot - dem Schicksalsboot der Nachkriegszeit. Die natio-

nalen Verschiedenheiten entfielen fast von selbst, erleichtert empfand sie nie-

mand mehr als Gegensatz und ein Mensch zu Mensch Verhältnis stellte sich in 

den meisten Fällen warmherzig und hilfsbereit ein. Die meisten der zeitweiligen 

Gäste waren des Deutschen nicht kundig, und trotzdem gab es keine wesentli-

chen Mißverständnisse, im Gegenteil, oft haben meine Frau und ich uns darüber 

auch noch in den späteren Jahren gefreut und gewundert, daß es zumindest in 

unserer kleinen Gruppe zu soviel gegenseitigem Verständnis und geistigem Aus-
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tausch mit der Bevölkerung kam. Für alle war es damals der Advent eines Neu-

anfanges - für jeden in seiner Art, natürlich. Die Zukunft war für viele unklar, 

aber sie stand als Forderung eines Neuanfanges vor jedem einzelnen. Dies war 

sicher die Quelle der Energie und der Kraft, die eine geistig so rege Atmosphäre 

schuf.“ (Schlippe 1982, S. 2) 

Für die vier Künstler war die Zeit in Wangen ein wichtiger Abschnitt ih-

res Lebens, nach einem Zitat von Alexey von Schlippe: „Diese Zeit gab uns die 

Kraft und die Hoffnung, die uns überleben ließ!“ (Wangen 2004, S. 2). Die Ma-

lerkolonie beeinflusste Kunst und Kultur in Wangen und der Region. Im No-

vember 2004 fand in der Badstube in Wangen eine Ausstellung der vier Maler 

als Erinnerung an ihre Zeit in Wangen statt. 

Alrun-Dorothea Taubenberger M.A., Wangen im Allgäu 
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иностранных языков ЮУрГУ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Потребность в работниках, владеющих иностранным языком для 

реализации профессиональных целей, постоянно растёт, что делает про-

блему повышения качества иноязычной подготовки ещё более актуаль-

ной. Новые ценностно-смысловые ориентиры иноязычного образования, 

сформированные в контексте антропоцентрической парадигмы, выдви-

гают личность обучающего в качестве основной ценности [1]. Речь идёт 

о компетенциях, получающих развитие благодаря возможностям образо-
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вательной среды, создаваемой с помощью ресурсов предметной области 

«Иностранный язык».  

Говоря об иноязычной подготовке профессионала-нелингвиста, 

нам кажется своевременным говорить не просто об иноязычном образо-

вании, а о профессионально-ориентированном иноязычном образовании. 

Конкретизируя данное понятие, мы исходим из того, что развитие про-

фессиональных и личностных качеств обучающихся происходит во 

взаимодействии в учебном общении, познании, учении за счёт включе-

ния будущих профессионалов в созидательную деятельность, в результа-

те чего развивается сознание, складывается профессиональное самосоз-

нание, формируется менталитет.  

Исходя из этого, иноязычное образование рассматривается нами как 

процесс становления и развития профессионально-ориентированной поли-

культурной языковой личности, сознательно ориентированной на буду-

щую профессиональную деятельность, обладающей соответствующей го-

товностью и реализующей свои способности в профессионально-

ориентированном общении в поликультурной коммуникации [4]. Подоб-

ное понимание содержания профессионально-ориентированного иноязыч-

ного образования делает правомерным характеризовать качество иноязыч-

ного образования в терминах «компетентность», «способность», «готов-

ность» [1], а само образование рассматривать как пространство самореали-

зации будущего профессионала. 

Однако, несмотря на тенденцию прогрессивного развития, состояние 

современной системы профессионально-ориентированного иноязычного 

образования, характеризуется радом противоречий, среди которых наибо-

лее существенными, на наш взгляд, являются следующие: между требова-

ниями работодателя к уровню владения иностранным языком профессио-

налами согласно международным стандартам и несоответствие сущест-

вующей системы подготовки данным требованиям; между ориентацией 

образовательных систем на реализацию принципа «обучение через всю 

жизнь» и его несоблюдение на этапе вузовского иноязычного образования; 

между требованием личностной направленности процесса преподавания/ 

изучения иностранного языка и сложностями в реальном применении раз-

ноуровневого и дифференцированного подходов в обучении; между необ-
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ходимостью предметного обучения языку, особенного на старшем этапе 

обучения и неготовности обучающихся к овладению информацией про-

фессионального характера (слушание лекций, участие в семинарах на ино-

странном языке). Данные противоречия, которые мы рассматриваем в ка-

честве существенных, что приводят нас к необходимости поиска путей 

решения проблем, связанных с организацией непрерывной профессио-

нально-ориентированной иноязычной подготовки, отбора и организации 

содержания обучения, применением международных и критериев оценки 

качества иноязычного образования. 

Переход на многоступенчатую систему профессиональной подготов-

ки, предусматривающей не только бакалавриат и магистратуру, но и со-

хранение специалитета, предполагает наличие соответствующих моделей 

обучения. Примечательно, что владение иностранным языком закреплено в 

качестве общекультурных компетенций, которым нужно владеть совре-

менному профессионалу для эффективного осуществления своей деятель-

ности. Однако требования к уровню иноязычной подготовки профессиона-

ла не отличаются полнотой описания и требуют конкретизации, что делает 

необходимым создания обобщённой модели иноязычной коммуникатив-

ной компетентности бакалавра/магистра/специалиста. Основой для такой 

модели могла бы послужить единая социально-профессиональная модель 

выпускника, предложенная И.А. Зимней, которая включает в себя содер-

жание всех формируемых социальных ( общекультурных, универсальных, 

надпредметных), общепрофессиональных и специальных, предметных 

парциальных компетентностей.  

Другой важной проблемой, которая требует решения, является со-

блюдение непрерывности обучения иностранным языкам, не только ме-

жду ступенями обучения в системе «бакалавриат магистратура», но и в 

пределах каждой ступени. 

Новая Примерная программа, рекомендованная УМО по образова-

нию для написания рабочих программ по дисциплине «Иностранный 

язык» для подготовки бакалавров нелингвистических направлений подго-

товки, является существенным шагом вперёд по гармонизации требований 

к иноязычной подготовке в общеевропейском формате, поскольку основа-

на на компетентностном подходе и содержит перечень компетенций, под-
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лежащих развитию, которые и рассматриваются в качестве прогнозируе-

мого результата обучения. Другим важным достоинством данного доку-

мента является описание стратегий, которыми необходимо обучающимся 

овладеть для автономного обучения. Однако Программа рассчитана только 

на 9 кредитных единиц (1 и 2 курсы бакалавриата), таким образом, соблю-

дении принципа непрерывности ставится под сомнение. 

Выход видится в разработке программ-концепций иноязычного об-

разования для каждого вуза, в зависимости от той миссии, которую он вы-

полняет и какие задачи ставит перед собой в области подготовки выпуск-

ника. Учитывая статус ЮУрГУ как научно-исследовательского универси-

тета, была разработана и успешно реализуется концепция непрерывного 

иноязычного образования на интегративной основе, что позволило вне-

дрить инновационную модель формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности. 
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