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доцент каф. педагогики и преподавания иностранных языков, 
Ереванский государственный университет языков и социальных наук 
имени В. Я. Брюсова, Армения; e-mail: asatryansusanna@yahoo.com

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЦЕПТИВНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ УМЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ В ШКОЛЕ 

Аудирование является важным коммуникативным умением, без которого 
коммуникация в целом невозможна. Оно является целенаправленным, актив-
ным умением, обучение которому способствует также совершенствованию уме-
ний говорения, чтения и письма. Именно поэтому автор подчеркивает значение 
взаимосвязанного формирования умений. Использование разнообразных аутен-
тичных лингвистических и экстралингвистических учебных материалов будет спо-
собствовать совершенствованию межкультурной коммуникативной компетенции 
учащихся.

Ключевые слова: аутентичность; взаимодействие; коммуникативные упражне-
ния; рецептивные и продуктивные умения и навыки; повторение и закрепление 
языкового материала; ситуации реального общения.

S. P. Asatryan
Assistant Professor, Department of Pedagogics and Teaching Foreign Languages, 
Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, 
Yerevan, Armenia; e-mail: asatryansusanna@yahoo.com

INTEGRATION OF RECEPTIVE AND PRODUCTIVE SKILLS 
WHILE TEACHING LISTENING IN THE SECONDARY SCHOOL

Listening is an important communicative skill without which communication 
is practically impossible. It is a purposeful and active skill, the teaching of which 
also supports the mastery of speaking, reading and writing. That is why the author 
emphasizes the importance of developing integrated skills. Continued exposure 
to diverse authentic verbal and non-verbal language teaching materials will help 
foster learners’ cross-cultural communicative competence.

Key words: authenticity; interaction; communicative activities; receptive and 
productive skills; recycling and revision of language material; real-life situations.

Listening is the ability to identify and understand what others are saying. 
This involves understanding a speaker’s accent or pronunciation, grammar 
and vocabulary, and grasping his meaning. An independent listener is 
capable of doing these four things simultaneously. J. Willis lists a series of 
micro-skills of listening, which she calls enabling skills. They are:
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− predicting what people are going to talk about
− guessing at unknown words or phrases without panic
− using one's own knowledge of the subject to help one understand
− identifying relevant points; rejecting irrelevant information
− retaining relevant points (note-taking, summarizing)
− recognizing discourse markers, e. g., Well; Oh, another thing is; 

Now, finally; etc.
− recognizing cohesive devices, e. g., such as and which, including 

linking words, pronouns, references, etc.
− understanding different intonation patterns and uses of stress, etc., 

which give clues to meaning and social setting
− understanding inferred information, e. g., speakers’ attitude or 

 intentions.
Other specialists single out another set of listening sub-skills [Scrivener 

2007; p. 179; Sheils 1993; p. 28]:
− coping with the sounds
− understanding intonation and stress
− coping with redundancy and noise
− predicting
− understanding colloquial vocabulary
− understanding different accents
− using visual and environmental clues.
Listening is a receptive skill closely connected with speaking, which is 

why integrating language skills can help 
− practice and extend the learners' use of a certain language structure 

or function
− develop the learners' ability in the use of two or more of the skills 

within real contexts and communicative framework. 
Besides, integrated activities provide variety in the classroom and 

thus maintain motivation and allow the recycling and revision of language 
which has already been taught separately in each skill.

For language teaching purposes we can distinguish four levels of 
listening comprehension closely related to the listener’s attention span:

Level 1. Fragmentary comprehension due to limited attention span. 
Level 2. The material is comprehended but usually not analyzed for 

its value. 
Level 3. On this level, answers are sought as a key to action. This form 

of listening does not require long, sustained concentration.
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Level 4. This is the stage of analytical and critical listening. The listener 
does not only seek an answer to a question but evaluates the quality of 
the answer. Round-table discussions or talks require this level of listening 
comprehension

− To improve our learners' listening skills we should let them 
− adopt a positive attitude
− look for verbal and non-verbal clues.
In contemporary foreign language teaching methodology the listening 

process is subdivided into three stages, associated with corresponding 
activities, they are:

− pre-listening (the purpose of listening should be given at this 
stage)

− during (while) listening
− post-listening (often associated with speaking) [Scrivener 2007; 

p. 4445; Sheils 1993, p. 60–64].
While – listening activities can be categorized into the following main 

types: 
− listen and do
− listen and transfer 
− listen and infer.
“Listen-and-do” activities imply that the language learners listen to 

the text and while listening they perform commands, follow instructions, 
draw, tick off items on the list, sequence the text, match strip cartoons 
(picture stories), maps, plans, family trees, pictures with the heard texts 
etc. Actually they perform receptive exercises.

“Listen-and-transfer” activities – the students listen to information 
and transfer it to tables, diagrams, graphs, drawings, notes etc.

“Listen-and-infer” activities – these are generally task-based exercises 
to interpret situations, moods and attitudes in the oral discourse, make 
assumptions and have judgements, e.g. of the “true – false techniques”, 
open-ended question exercises, etc. 

Teaching to listen involves listening to monologues and dialogues. 
A monologue can be of the “spoken” and “written” type. Listening to 

spoken and written monologues makes a difference. Written texts have 
longer sentences. They are more organized into meaningful units. Oral 
monologues are more spontaneous and redundant, i.e. many details are 
omitted or repeated. 
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In listening activities, we listen for a purpose. We can categorize the 
goals of listening as listening for enjoyment, for information, for persuasion, 
for perception or to solve problems.

We make an immediate response to what we hear and try to answer the 
following questions: who is speaking (gender, occupation, age)

− how many people are speaking 
− how they are speaking (emotional attitudes) 
− what they are speaking about 
− what message they are actually communicating 
− why they are speaking (what is the information gap between them).
In terms of purposes we can listen for:
− general information (understanding the main points)
− specific information (understanding the particular items)
− cultural interest 
− the organization of ideas, sequence of events
− analysis of lexical / structural / functional items [Common Euro-

pean Framework… , p. 65].
As has been mentioned above, some listening tasks require developed 

speaking skills, others do not, which makes it possible to classify listening 
tasks into the following categories: 

− Listening and making no oral response (obeying instructions, 
physical movement, building models, picture dictations, etc.),

− Listening and making short responses (true / false exercises, 
noting specific information, etc);

− Listening and making a longer response (answering compre-
hension and discussion questions, making predictions, summarizing, etc.).

Lack of sociocultural, factual, and contextual knowledge of the target 
language can present an obstacle to listening comprehension. In order to 
teach listening skills, the teacher should be aware of the difficulties. 

Listening exercises should be as natural and authentic as possible. 
So, the teacher must be a very creative person and teach listening in 
a communicative context, and integrate different communicative skills: 
listening, speaking, reading and writing. 

Here are some examples of effective listening activities which require 
interactive contexts, authenticity and learners’ autonomy:

Jigsaw listening – This allows the learners to work at their own speed, 
controlling the CD player or tape recorder themselves and repeatedly 
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playing parts of a text until they are really happy with their understanding 
of it. It also involves a lot of message-oriented communication and useful 
group cooperation:

− Working in small groups, learners listen to separate small parts of 
a longer recording, i.e. each group hears different things.

− They then meet up, perhaps in pairs, threes or fours, with people 
from groups that listened to other parts of the recording.

− They report to each other what they have heard and compare ideas 
and reach a conclusion / consensus or complete some specific task. The 
task might be simply to construct a full picture of the recording’s contents 
[3, p. 182; 4, p. 68–69].

Sample of Jigsaw listening task
In groups learners listen to the separate parts of the text. Then sharing the 

information that got from each part, they make conclusions and answer the 
following questions:

1. Is English winter cold?
2. Autumn in England is foggy and windy, isn’t it?
3. Is Indian summer a sunny summer?
4. Why is English weather warm?

As J. Harmer states, Jigsaw listening works because it gives students 
a purpose for listening and a goal to aim, for solving some problems related to 
text comprehension or some specific linguistic items [2, p. 142].

Tape Gallery task
It is a variation of jigsaw listening. Teachers find about ten interesting 

short jokes, stories, advertisements or poems (not more than a minute long) 
and record themselves reading them, each onto a different cassette or CD. 
They borrow two or three extra tape recorders / CD players and place them 
at different locations around the room. Learners must know how to operate 
the machines. Then they are invited to wander freely around the different 
places, changing tape / CD or location at will, with the aim of choosing their 
favourite recording. 

The teacher’s task is to make sure that the learners play recordings softly 
and that they don’t all gather round one machine. Afterwards, the teacher gets 
feedback on what they enjoyed or learned.

Discussion
The teacher asks the class questions about a topic, but does not record 

their responses. Then reads a passage which relates to the same topic. Then 
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she asks them the same questions again. Afterward, initiates a discussion as to 
the effectiveness of the pre-listening questions: did they help the listener focus 
more quickly? Why or why not?

Listening to the dialogue and acting it out

Learners ask their friend where a) he / she, b) his / her parents, 
c) grandparents came from, for example:

David: Did you come to the US from Ireland, Chris?
Chris: Yes, Davy, but long ago. My great-great-parents came here 

at the beginning of the century. They were farmers and they 
dreamed of having their own land. So they went to the south 
and settled there.

David: It is a typical story of an Irishman in America. But you don’t 
look like an Irishwoman.

Chris: Oh, my grandma was Cuban and my Ma is Japanese.
David: And your boyfriend is Italian. America really is a melting 

pot.
Chris: Yes, so many people came and settled here.

Unstructured Tasks

Learners describe one of the following and record it onto a cassette, 
computer program, etc. (students may be permitted to make some brief notes 
to prepare)
– a process such as cooking rice or riding a bike
– a familiar person
– a landmark in your locale
– conduct a survey of native speakers regarding views on a controversial 

issue; present and discuss the summary.

True-False

Each student has a card – on one side of the card the word ‘yes’ is written, 
on the flip side ‘no’ (in the target language, of course); students hold up the 
appropriate card in response to the teacher’s questions. This exercise can also 
be done using hand signals instead: thumbs up or down, or using one’s left or 
right hand to indicate yes or no.
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Listening to the text and matching the pictures 
given with the descriptions heard

1 2 3

54

In the text learners are going to listen to the descriptions of different 
religions, their beliefs and the architectural features of the temples special 
to each religion. There are several advantages to this activity. The recordings 
allow participants to hear themselves speak in the target language, which 
can be very helpful for shy learners. Students view this as an easier form 
of homework than a written assignment which will motivate the student to 
complete the task.

To promote communicative environment in class and integrate learners’ 
receptive and productive skills, it might be appropriate to organize group 
surveys, self introductions, short speeches, chatting and discussing, 
exchanging news and views, interviewing and being interviewed as 
well. The main point is to broaden our learners’ repertoire of receptive 
and productive experiences by incorporating and welcoming diversity, 
authenticity and interaction in class. 

REFERENCES

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment, Modern Languages Division, Council of Europe, Strasbourg, 
2001. 259 p.



19

С. П.  Асатрян

Harmer J. How to Teach English, Pearson, Longman, 2010. 448 р.
Scrivener J. Learning Teaching. Macmillan, 2007. 430 р.
Sheils J. Communication in the Modern Language Classroom. Council of Europe, 

1993. 310 p.
Wilson J. How to Teach Listening, Pearson, Longman, 2009. 190 p.



20

УДК 81’ 23

Б. Т. Жиеналина, А. К. Магзумбекова
Жиеналина Б. Т., магистр педагогических наук, ст. преподаватель 
каф. русской филологии Евразийского национального университета 
им. Л. Н. Гумилева, Казахстан; e-mail: bakyt_zhienalina@mail.ru
Магзумбекова А. К., ст. преподаватель каф. практического казахского языка 
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, Казахстан;
e-mail: amina-0301@mail.ru

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ 

Данная статья посвящена вопросам психолингвистического аспекта изучения 
языков. Авторы рассматривают взаимосвязь, взаимобусловленность языка и созна-
ния в когнитивно-коммуникативной системе человека с точки зрения психологов 
и лингвистов.

Ключевые слова: сознание; языковое сознание; рефлексия; язык; речевая дея-
тельность; коммуникативные категории.

B. T. Zhienalina, A. K. Magzumbekova
Zhienalina B. T., Master of Sciences (Education), Senior Lecturer 
at the Department of Russian philology, Eurasian National University 
named after L. N. Gumilev, Astana, Kazakhstan; e-mail: bakyt_zhienalina@mail.ru
Magzumbekova A. K., Senior Lecturer at the Department of Kazakh philology, 
Eurasian National University named after L. N. Gumilev, Astana, Kazakhstan;
e-mail: amina-0301@mail.ru

PSYCHOLINGUISTIC ASPECT OF LANGUAGE LEARNING 

The article deals with the issues of psycholinguistic aspect of language learning. 
The authors examine the interrelationship, interconditionality of language and 
consciousness in human cognitive and communicative system from the point of view 
of psychologists and linguists.

Key words: consciousness; linguistic consciousness; reflection; language; speech 
activity; communicative categories.

На современном этапе в образовательном пространстве усовершен-
ствование языков, сознание восприятия информации – это высший 
уровень психического отражения и саморегуляции, который харак-
теризуется активностью; интенциальностью – направленностью на 
предмет: сознание, всегда – сознание чего-либо; способностью к реф-
лексии, самонаблюдению – осознание самого сознания; мотива ционно-
ценностным характером; различными уровнями ясности.
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Структура совместной деятельности преподавателя и обучающе-
гося порождает структуру сознания, определяя характерные для него 
основные свойства:

− социальный характер, включая опосредованность знаковыми 
(в том числе и вербальными) и символическими структурами;

− способность к рефлексии и внутренний диалогизм; 
− предметность.
В данном аспекте значительный интерес представляют взгляды на 

сознание А. Н. Леонтьева. Каждый человек в ходе индивидуального 
развития через овладение языком приобщается к сознанию – совмест-
ному знанию, и лишь благодаря этому формируется его индивидуаль-
ное сознание. Итак, основные образующие сознание – смысловые 
и языковые значения [Леонтьев 2004, с. 25].

В психологии сознание представлено: 1) как процесс, делящий-
ся на два класса: процессы непроизвольные, происходящие сами по 
себе; процессы произвольные, организующиеся и направляющиеся 
самим субъектом; 2) как состояние: сон как отдых и бодрствование 
или активное состояние; 3) как обыденное: совокупность представ-
лений, знаний, установок и стереотипов, основанных на опыте лю-
дей и доминирующих в социальной общности; 4) как поверхностное 
или экстравертированное: осознание внешнего мира и одновременно 
мира внутреннего меняющиеся на протяжении дня; 5) как политиче-
ское, связанное с отношением человека к общественным институтам; 
прежде всего институтам власти; 6) как религиозное с точки зрения 
материализма – страх перед непонятными силами природы, чувство 
бессилия перед болезнями; стихийными бедствиями, голодом и пр.

В исследованиях В. Вундта сознание индивида рассматривалось 
в отрыве от предметного мира и деятельности человека и сводилось 
к простейшим «атомам» – элементам (ощущениям, образам и аффек-
там). По мнению В. Вундта, сознание (отождествляемые им с психикой 
путем отрицания наличия бессознательных психических процессов) 
состоит из отдельных элементов, которые, соединяясь между собой 
по законам ассоциации, образуют представления, отражающие объек-
тивную действительность. Ощущениям (т. е. элементам сознания) 
присущи такие качества, как модальность и интенсивность. К основ-
ным элементам сознания относятся и чувства. Эти элементы связы-
ваются между собой при помощи ассоциативных и апперцептивных 
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связей. Отсюда следует, что главным в теории сознания В. Вундта 
было учение об элементах сознания, являющихся его составными 
компонентами (ощущения, чувства, аффекты), а также учение об ас-
социативных и апперцептивных связях между элементами сознания 
[Вундт 1913, с. 17].

С психологической точки зрения сознание не представляет собой 
готовое образование. Оно, выступая реально, как процесс осознания 
человеком окружающего мира и самого себя, является продуктом 
психической деятельности человека.

Речевая деятельность – это отдельная сторона человеческой жизни, 
побуждаемая потребностью в знаковой координации деятельности пар-
тнера и своей деятельности; представляющая собой целесообразную, 
соотносимую с действительностью, внутреннюю или внешнюю актив-
ность, совершаемую в виде речепсихических действий и операций с ис-
пользованием ресурсов языковой темы [Колшанский 1975]. В речевой 
деятельности язык (субстанция) реализуется в речи (деятельности – 
функции), проявляя атрибутивные свойства. Речевое общение опосре-
дуется языковыми знаками. В процессе речевой деятельности между 
говорящим и слушающим формируется языковой материал (текст).

Сознание неразрывно связано с человеком и его трудовой деятель-
ностью. Оно развивается в процессе филогенеза и онтогенеза развития 
человека как социального существа. С. Л. Рубинштейн подчеркивал, 
что основной закон исторического развития психики, сознания чело-
века заключается в том, что человек развивается, трудясь: изменяя 
природу, он изменяется сам, порождая в своей деятельности – практи-
ческой и теоретической – предметное бытие очеловеченной природы, 
культуры, человек, вместе с тем, изменяет, формирует, развивает свою 
собственную психическую природу [Рубинштейн 1989, с. 167].

Языкознание последних десятилетий характеризуется реши-
тельным поворотом к изучению человеческого фактора в языке, т. е. 
к рассмотрению языка не только и не столько как системы знаков 
в человеческом сознании. Согласно А. Н. Леонтьеву, «сознание в сво-
ей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, 
в которую включен он сам, его действия и состояния» [Леонтьев 
2004, с. 167].

Таким образом, под сознанием мы понимаем идеально-объектив-
ную общественную сущность, детерминированную бытием, отража-
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ющуюся в виде образов и представлений, хранящихся в мозгу чело-
века, недоступную непосредственному наблюдению, но в то же время 
и неразрывно связанную с действительностью вследствие реализации 
его при помощи механизмов речи.

Языковое сознание – это превращенная форма жизнедеятельности 
человека, способ вербализации человеческого социокультурного опы-
та и его национально-культурного осознания, включающий в себя ма-
териальное (языковое знание как материальный субстрат сознания), 
идеальное (психические состояния, семантика), социокультурный 
опыт (знания о мире), актуализирующееся в процессе ментальной 
деятельности.

Ученые также говорят о «лингвистическом мышлении», «лингви-
стической компетенции», «лингвистической компетентности» и т. п., 
что создает еще большую двусмысленность.

Языковое сознание – это, прежде всего, приобретение индивида 
в процессе деятельности. Уровень языкового сознания выражается 
в речевых действиях, которые определяют состояние языковой спо-
собности. Ученые-психолингвисты не отрицают роль природных 
факторов в формировании языковой способности и указывают два 
фактора, влияющих на развитие языковой способности: собственно-
речевой и познавательный.

Необходимо различать общее понятие универсального или гло-
бального сознания / мышления, которые функционируют наряду с по-
нятиями знакового сознания, когнитивного сознания, метаязыкового 
сознания, неязыкового сознания и т. д.

Некоторые психолингвисты не разграничивают понятия «созна-
ние» и «языковое сознание». Так, В. В. Красных отмечает: «Говоря 
о языковом сознании, мы имеем в виду ту “ипостась” сознания, ко-
торая связана с речевой деятельностью личности» [Красных 2001, 
с. 21]. Трудность объяснения понятия языкового сознания связаны 
со сложностью рассматриваемого объекта и различиями в подходах 
к его иссле дованию. Выделяется ряд аспектов сознания, по-разному 
связанных с языком. Языковое и речевое сознание увязывается с 
иерар хией значений и операций в языке, с механизмами построения 
и понимания высказываний, текстов, с рефлексией над семантикой, 
синтактикой и прагматикой как основными семиотическими измере-
ниями [Леонтьев 2004, с. 48–49]. А. А. Леонтьев трактует языковое 
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сознание опосредованно с позиций «образа мира» [Леонтьев 2004, 
с.16–21]. Данная трактовка вытекает из понимания языка как единства 
общения и обобщения (по Л. С. Выготскому) и из признания факта су-
ществования значений как в предметной, так и в вербальной форме.

Языковое сознание – один из видов обыденного сознания, оно 
«является механизмом управления речевой деятельностью и форми-
рует, хранит и преобразует языковые знаки, правила их сочетания 
и употребления, а также взгляды и установки на язык и его элементы» 
[Красных 2001, с. 23]. Выделяются следующие функции языкового 
сознания: отражательная функция, создающая «языковую картину 
мира» и осуществляющая в языковых значениях, языковых формах 
и типах связи между словами; ориентировочно-селективная функция, 
которая обеспечивает ориентировку в ситуации для выбора языковых 
средств в соответствии с коммуникативным заданием при производ-
стве речи или ориентировку в структуре сообщения для перехода от 
поверхностных структур к глубинным (т. е. к замыслу высказывания) 
при восприятии речи; интерпретационная функция, имеющая два 
аспекта: внутриязыковой и межъязыковой; иначе говоря, язык ис-
пользуется в его метаязыковой функции; регулятивно-управляющая 
функция, выступающая в виде механизма обратной связи с двумя ка-
налами: контрольно-управляющим (контроль за речевыми операция-
ми) и оценочно-регулятивным (оценка высказывания с точки зрения 
соответствия действующим нормам).

На наш взгляд, исследование связи языка и сознания с точки зрения 
актуализации их в когнитивно-коммуникативной системе человека, 
представляется целесообразным, так как это позволит, во-первых, из-
бежать таких ошибок, как отождествление языка и сознания; сознания 
и мышления, во-вторых, представить когнитивно-коммуникативную 
систему человека в наглядном виде; в-третьих, позволит уяснить про-
цесс взаимодействия языка и сознания как идеальных сущностей, как 
продуктов речемыслительной деятельности человека, субстратов его 
индивидуальной и коллективной деятельностей.

Для лучшего уяснения взаимодействия этих сущностей в когни-
тивно-коммуникативной системе человека, рассмотрим их взаимо-
связи в процессе взаимодействия. Так, взаимодействие языка и со-
знания в онтологическом аспекте показывает, что язык и сознание 
представляют собой сущности, тесно взаимосвязанные в том плане, 
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что сознание является семантическим субстратом языковых единиц, 
правил их функционирования, представляя собой совокупность орга-
низованного знания о мире вещей и отношений.

По мнению Л. В. Щербы, язык и речь взаимосвязаны между со-
бой, так как говорение (процесс физиологический), понимание (пси-
хологический) становятся элементами языка лишь в общественной 
речевой деятельности. Языковая система и языковой материал – это 
разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности. 
По мысли Л. В. Щербы, нет враждебной противопоставленности язы-
ка и речи, а есть последовательный переход в формах существования 
языка: язык создает возможность появления речи. Речь способствует 
материализации языка. В процессе говорения и понимания накаплива-
ется речевой материал [Щерба 1974]. В онтологическом плане язык – 
сознание – это психические явления, а речь – физиологическое. Их 
взаимосвязь с речью проявляется в том, что язык (языковые знаки как 
форма сознания), само сознание как система знаний о мире, объекти-
вированных в слове, проявляются в речи, в процессе реализации го-
ворящими и слушающими коммуникативной функции языка. Именно 
о таких случаях Г. В. Колшанский говорит как о живой коммуникатив-
ной деятельности, когда все уровни языка: слово, предложение, текст, 
выполняя в речи свои частные функции, раскрываются в коммуника-
тивной функции. Если слово обозначает (номинация), предложение 
устанавливает (пропозиция), то текст сообщает (информация). Имен-
но на уровне текста сливаются воедино все единицы с их подчиненны-
ми функциями и проявляют себя в единой функции, а, следовательно, 
и в самой сущности языка – коммуникации. Текст по сути репрезенти-
рует язык как средство общения, поэтому в нем органически объеди-
няются онтологические, гносеологические и коммуникативные харак-
теристики языка, т. е. такие характеристики, которые связаны, с одной 
стороны, проявлением идеальных сущностей, с другой – познанием 
некоторого явления, выражаемым в соответствующем высказывании 
(пропозиции), с третьей – сообщением этой информации (знания) 
в процессе вербального взаимодействия говорящих и слушающих. Как 
видим, взаимодействие языка (атрибутивные характеристики), уровни 
языка (слово, предложение), информация (знания, накопленные в со-
знании) материализуются в речевой деятельности, в процессе которо-
го собирается языковой материал [Колшанский 1975, с. 45].
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В самом сознании имеются компоненты, связывающие его с язы-
ком и речью. Языковое сознание – это наличие в нем умственных схем, 
отделенных от умственных структур, в соответствии с которой чело-
веком воспринимается, перерабатывается и хранится информация об 
окружающем мире и о самом себе. Схемы включают в себя правила, 
понятия, логические операции, используемые людьми для приведения 
в порядок имеющейся у них информации, включая ее отбор, клас-
сификацию, отнесение к той или иной категории. Обмениваясь друг 
с другом разнообразной информацией, люди выделяют в ней главное 
и сосредоточивают сознание на существенных признаках. И это глав-
ное – понятие о предметах, возникающее на основе отбора существен-
ных признаков предмета мысли или явления, становится достоянием 
индивидуального сознания человека. Именно обобщенное отражение 
действительности составляет содержание индивидуального сознания.

Следовательно, языковой пласт в структуре сознания представляет 
собой умственную структуру и объективированную в значениях слов 
обобщенную информацию о предметах мысли. Система словесных 
значений составляет пласт общественного сознания, которое в знако-
вых системах языка существует независимо от индивидуального со-
знания. И именно наличие общего языка, общей системы значений 
слов определенного языка как формы общественного сознания позво-
ляет языку быть средством общения. Способность сознания к комму-
никации обозначает потенциальную готовность его языкового пласта 
к реализации коммуникативной функции.

Коммуникативные категории – самые общие коммуникативные 
понятия, которые упорядочивают знания человека об общении и нор-
мах его осуществления. Одна часть коммуникативных категорий от-
ражает общие представления человека об общении, другая – о его 
речи. Для коммуникативного сознания характерны следующие ком-
муникативные категории:

категория  • общение;
категория  • вежливость, грубость, коммуникабельность, ком-
муникативная неприкосновенность, коммуникативная оценоч-
ность, коммуникативное доверие, коммуникативное давление, 
спор, конфликт, коммуникативная серьезность, коммуника-
тивная эффективность, молчание, коммуникативный опти-
мизм / пессимизм, сохранение лица;



27

Б. Т. Жиеналина, А. К. Магзумбекова

категория тематики общения, категория  • грамотность;
категория коммуникативного идеала и др. •

Можно выделить и некоторые более конкретные категории: диа-
лог, монолог, официальная речь, неофициальная речь, публичная речь, 
слушание, говорение и др. [Стернин 2004].

Структурными элементами коммуникативной категории являются 
ментальные (когнитивные) единицы: 1) стратегия – некоторая общая 
цель в коммуникации, например сближение, отдаление; 2) прескрип-
ция – общее, обобщенное предписание по коммуникативному поведе-
нию, обусловленное сущностью концепта (категории); 3) установка – 
более конкретное предписание по коммуникативному поведению, 
вытекающая из той или иной общей прескрипции 4) коммуникатив-
ное правило – конкретная рекомендация по реализации установки.

Эти коммуникативные категории реализуются в общении в ком-
муникемах – готовых единицах общения, предназначенных в данной 
коммуникативной культуре для реализации того или иного коммуни-
кативного правила: речения, этикетные формулы, стандартные сцена-
рии общения [Козлов 1994, с. 41–42].

Таким образом, язык и сознание взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены в когнитивно-коммуникативной системе человека. Эта связь 
взаимообусловленности и взаимосвязанности проявляется в том, 
что мысль индивида, как характер отношений с окружающим миром 
в условиях конкретных жизненных ситуаций, формируется и актуали-
зируется в речи при помощи языка и сознания.
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STYLISTIC ASPECT OF USING UZBEK ADJECTIVES 
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The article substantiates the necessity of studying the stylistic potential of Uzbek 
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Стилистика языка направлена на исследование языковых средств, 
обеспечивающих прагматический аспект высказывания. К числу во-
просов, рассматриваемых стилистикой языка, относится изучение 
ресурсов языка, реализующих стилистические функции. К таким ре-
сурсам относятся различные фонетические, морфологические, лек-
сические и синтаксические средства, передающие стилистическую 
окраску. Большой интерес представляет рассмотрение стилистиче-
ского потенциала различных частей речи с учетом их грамматических 
особенностей. Прилагательные являются источником экспрессии 
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в различных видах речевых произведений. В данной статье предла-
гается рассмотрение некоторых аспектов экспрессивности имен при-
лагательных в узбекском языке. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью прак-
тической реализации методики построения устной и письменной 
речи при обучении студентов культуре речи. В методике препода-
вания языка вопросы, относящиеся к экспрессивности различных 
частей речи, в том числе прилагательных, недостаточно изучены. 
В трудах российских ученых Штрекера Н. Ю., Голуб И. Б., Ворони-
чева О. Е., Белоусова В. Н., Космарской И. В. и др. характеризуется 
стилистический потенциал частей речи русского языка и представ-
лены учебные материалы для проведения практических занятий по 
этой теме [Белоусов 2009; Вороничев 2008; Голуб 2012; Космарская 
2007; Хамраев 2008].

Описывая источники выразительности современного русского 
языка, И. Б. Голуб, автор книги «Риторика: учитесь говорить правиль-
но и красиво», отмечает, что стилистическое значение прилагательных 
как источника речевой экспрессии в разных функциональных стилях 
трудно переоценить. «Качественные слова», как иногда называют 
прилагательные, – самая живописная часть речи. Писатели придают 
большое значение точному употреблению прилагательных – опреде-
лений, усматривая в этом проявление профессионализма и мастер-
ства [Голуб 2012, с. 154]. Продолжая эту мысль, можно сказать, что 
и в повседневном общении прилагательные часто используются для 
создания более точного описания внешних признаков и внутренних 
качеств предмета, что, несомненно, необходимо учитывать в препо-
давании культуры речи.

В системе морфологических ресурсов узбекского языка прилага-
тельные занимают важное место, наряду с существительными, чис-
лительными и местоимениями, а по своим стилистическим функциям 
имена прилагательные являются важным источником выразительно-
сти и эмоциональности речи, что ставит их в особое положение по 
сравнению с другими частями речи. 

Таким образом, при изучении аспектов культуры речи на прак-
тических занятиях по узбекскому языку можно предложить ряд 
практических заданий, учитывающих стилистический потенциал 
имен прилагательных, например: 1) составить словесные портреты 



31

Б. Х. Караева

героев художественных фильмов (при этом описывать можно не толь-
ко главных героев, но и героев второго плана); 2) дать письменную 
характеристику друзьям, родственникам и близким; 3) представить 
родственников, друзей, приятелей во время встреч, презентаций 
и т. д.; 4) составить описание какой-либо местности, знакомой по 
художествен ным фильмам или книгам; 5) описать родной город и его 
достопримечательности и т. д.

При обсуждении итогов таких занятий рекомендуется дать 
оценку высказываниям студентов с точки зрения соблюдения ими 
стилистических норм. При этом важная роль отводится семантико-
стилистическому комментарию, касающемуся использования имен 
прилагательных в ответах студентов.

Автор учебного пособия «Родной язык» М. А. Хамраев выделяет 
следующие особенности имен прилагательных в узбекском языке:

1) возможность использования вместо аффикса -roq, образующе-
го сравнительную степень прилагательного, аффиксов -mtir, 
-imtir, -ish;

2) синонимия аффиксов, образующих имена прилагательные;
3) антонимия аффиксов, образующих имена прилагательные 

[Хамраев 2007, с.133].
Для иллюстрации коммуникативно обусловленных возможностей 

употребления прилагательных в узбекском языке необходимо более 
подробно остановиться на семантике их аффиксов. 

Морфологический способ выражения сравнительной степени 
прилагательных реализуется с помощью аффикса -roq, означающего 
различие в количественном выражении признака одного предмета по 
сравнению с другим, например:

aqlli – aqlliroq (умный – умнее);
chiroyli – chiroyliroq (красивый – красивее);
katta – kattaroq (большой – больше);
kuchli – kuchliroq (силный – сильнее).

Аффикс -roq в современном узбекском литературном языке упо-
требляется также для выражения неполной меры качества, например:

mayda (мелкий) – maydaroq (мелковатый);
sovuq (холодный) – sovuqroq (холодноватый);
issiq – (горячий) – issiqroq (довольно горячий);
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baland (высокий) – balandroq (довольно высокий);
achchiq (горький) – achchiqroq (горьковатый);
iflos (грязный) – iflosroq (грязноватый). 

Помимо этого, аффикс -roq выражает повышенную меру качества 
без непосредственного сопоставления двух предметов, в этом случае 
слову с аффиксом -roq предшествует наречие yana (еще), yanada (еще 
более), tag’in (еще, опять), tag’in ham (еще более), yanada kuchliroq 
(еще сильнее) [Кононов 1960, с. 163].

Аффикс -roq указывает также на уменьшение или на незначитель-
ное увеличение качества. Существует ряд аффиксов, которые образу-
ют уменьшительные формы имен прилагательных. Некоторые из этих 
аффиксов: -(i)mtir, -(i)mtil, -ish могут быть синонимами аффикса -roq. 
Например: ko’k, ko’kroq, ko’kish (синий, синеватый), qora, qoraroq, 
qopramtir, qoramtil (черный, черноватый).

Aффиксы -(i)mtir, -(i)mtil в прилагательных, обозначающих цвет, 
передают уменьшенную, ущербную степень качества предмета, и дуб-
лируют аффикс -ish. Например: oq, oqish, oqimtir, oqimtil (белый, бело-
ватый), ko’k, ko’kish, ko’kimtir, ko’kimtil (синий, синеватый, зеленый, 
зеленоватый) [Кононов 1960, с. 160].

Аффикс -(i)mtil, встречается в современном литературном узбек-
ском языке реже, чем аффикс -(i)mtir. 

Аффикс -ish является аффиксом ограниченной продуктивности, 
сочетается только с прилагательными, обозначающими цвет, и служит 
для выражения неполного качества, соответствуя окончаниям русско-
го языка -оватый, -еватый: белый, беловатый (oq, oqish), желтый, 
желтоватый (sariq, sarg’ish).

Таким образом, можно сделать вывод, что употребление вышеу-
казанных аффиксов в составе морфологической структуры прила-
гательных увеличивает их семантический потенциал. Частотность 
употребления таких прилагательных на страницах художественных 
произведений обусловлена тем, что они повышают точность описа-
ний, в которых употребляются в качестве определений, а также спо-
собствуют росту степени выразительности и экспрессивности самих 
произведений. Выразительные возможности прилагательных заложе-
ны в формах степеней сравнения, а также в указании на более или 
менее интенсивное проявление качественного значения.
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Для улучшения практического освоения обучающимися материа-
ла, относящегося к разделу «стилистический аспект узбекских имен 
прилагательных при обучении культуре речи», можно рекомендовать 
следующие контрольные задания:

1) образовать формы сравнительной и превосходной степеней 
сравнения прилагательных;

2) дать стилистическую оценку высказываниям в публицистиче-
ском тексте, содержащем прилагательные;

3) дать семантико-стилистический комментарий прилагатель-
ным, употребленным в художественном тексте.

Коммуникативные упражнения на основе вышеприведенных за-
даний активизируют речевую деятельность студентов, способствуют 
развитию речевых навыков, необходимых как для публичных высту-
плений, так и для непринужденного общения, что, в свою очередь, спо-
собствует усилению творческой составляющей в работе студентов.
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TASK-BASED ASSESSMENT GRIDS FOR THE EVALUATION 
OF ORAL INTERACTION OF ESP STUDENTS

In the given article the characteristics of task-based language assessment grids 
in an ESP instruction have been thoroughly elaborated and introduced. Detailed 
description of task-based grids used to assess oral interaction of students specializing 
in “Business and Tourism” can help LSP (Languages for Specific Purposes) teachers to 
work out effective task-based language tests and assessment grids for the development 
and evaluation of their students’ professional communicative linguistic competence.
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Ideally, in a university context every testing situation should also be 
a learning situation, and past experiences tell us that in task-based testing 
every testing situation becomes a learning situation, both for the students 
and for the teacher. 

Since the implementation of task-based language teaching model is 
increasing in university language teaching, the development of task-based 
assessment grids is a logical next step.
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After an extensive collaborative effort, the GULT (Guidelines for task-
based university language testing) project team of the ECML (European 
Center for Modern Languages) published a manual in which the task-
based university language assessment and testing issues are thoroughly 
analyzed and introduced. The general construct of the GULT exam 
follows an interactionalist perspective, which implies that task-based 
testing should focus on the interaction of the learners in a communication 
context. 

Following the given ideology, our aim in the current article is to 
thoroughly elaborate and introduce assessment grids for the evaluation of 
the pragmatic, linguistic communicative competences of the ESP students 
with the specialization of Business and Tourism. 

In order to make a test or exam as authentic as possible, ideally only 
the productive skills are assessed. As the problem of texts, both spoken 
and written, is obviously based on the analysis of written and aural 
texts, namely on reception. If the learners do not understand the texts, 
they cannot present a proper solution to the problem. In fact, in real-life 
situations in the workplace there are no listening and reading tests, apart 
from occasional summaries of the problem in the question. Therefore, in 
the most authentic testing situation receptive skills would not be tested 
separately, but integrated into the parts focusing on the productive skills 
[Chouissa, Dugovicova, Fisher, Virkkunen-Fullenwider 2011, p. 27]. Thus, 
in an ideal task-based LSP exam the four skills are tested individually, 
but in an interrelated situation, which acts as a compromise between an 
authentic linguistic situation in real-life and existing test traditions. 

We shall hereafter introduce the “task-based test” which has been 
initially developed for the ESP students with the specialization of Business 
and Tourism. 

The “task” is to choose a famous “Tourist Destination” and prepare 
a short presentation using the following vocabulary:

Climate • : humid, chilly, frozen, warm, hot, sunny, cloudy, windy…
Transport • : tram, coach, underground, cab, train, bus, bicycle, car…
Entertainment • : nightclub, show, concert hall, fairground, play at 
the theatre, firework display, discotheque, opera house…
Food and Drink • : 
o vegetables, fruits
o meats and poultry, fish, eggs, nuts and seeds, beans



36

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 5 (782) / 2017

o grain (cereal) foods, mostly wholegrain and / or high cereal 
fiber varieties

o milk, yoghurt, cheese and / or alternatives
o beer, wine, brandy, gin, liqueur, rum, tequila, vodka, whisky, 

soda.
Sightseeing • : 
o Leisure tourism: holidays, health and fitness, sporting events, 

education and training, culture and religion
o Business Tourism: professional meetings, exhibitions and 

trade fairs, conferences and conventions, incentive travel
o VFR: visiting friends and relatives
o Excursions: riding, sailing, biking, cruising, expedition, 

voyage, …
Public Holidays:  • national holidays, public holidays, federal 
holidays, ecumenical holidays, secular holidays [Harding 2007, 
p. 21].

The ESP teacher also gives the following instructions for the 
preparation of a good presentation:

“When preparing a presentation in English remember”

Make notes of your ideas •
Select the best ideas and organize them into a logical order •
Prepare any pictures you need •
Check you have all the vocabulary you need •
Practice makes perfect, practice reading the presentation. •

The following phrases are useful when making a presentation

Recommending:  • the best time to go to… is…, it is a good idea 
to…, don’t miss…, … is well worth seeing, etc.
Describing places:  • it’s famous for…, the most interesting place 
is…, the museum houses…
Transport:  • buses / trains run every…, you can get there by…, 
the journey takes… 
Using photographs:  • this picture shows…, in the foreground /
background is…, in the top / bottom corner is…

The following evaluation grids refer to the assessment of oral 
interaction skills of ESP students (CEFR level B2) in a given task. With the 
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help of these grids the ESP teacher can clarify certain questions referring to 
whether the students are able to

express themselves orally in an appropriate manner concerning  •
a variety of cultural and subject-specific topics;
actively participate in discussions, using complex sentence  •
structure and subject-specific vocabulary [Chouissa, Dugovicova, 
Fisher, Virkkunen-Fullenwider 2011, p. 78].

Criteria Level B2 Passed
�

Failed
�
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Situation
Manages the role given in oral interaction adequately.

Content
Uses varied and relevant arguments, based on the documents 
provided, maybe adding personal ideas.

Interaction
Is able to interact. Takes his / her turn and the initiative 
when suitable, knows how to restart an oral exchange when 
necessary.

Fluency
Is able to express his / her ideas fluently without longer pauses 
(some hesitations acceptable).

Pronunciation
His / her pronunciation and intonation are sufficiently clear in 
order to be understood.

Li
ng
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ic 
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Grammatical Accuracy
Masters the grammar sufficiently to avoid errors that might 
cause misunderstandings (some non-systematic errors 
tolerated).

Coherence
Is able to use the necessary linguistic devices in order to link, 
accentuate and adapt his / her speech.

Vocabulary
Uses a varied vocabulary appropriate to the task.
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Evaluation of Content and Pragmatic Competence

According to the specific level standards

ex
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en

t

Content of the presentation / pragmatic competence 1 2 3 4 5

Task accomplishment
The student identifies the problem / the task and is able to  •
deal with it correctly.
The student shows the ability to discuss the issue. •
The content is presented clearly and convincingly. •
The student’s own opinion and outlooks are presented in  •
a detailed and convincing manner.
The student is able to apply general knowledge to the chosen  •
subject.

Correctness of content
The design of the content matches the task. •
The content is relevant and presented correctly. •
Certain aspects are discussed or analyzed critically. •
The presented approach to the solution is reasonable and  •
convincing.
Good examples are given.  •

Logic and coherence of the presentation
The presentation is structured clearly. •
The introduction is good. •
The arguments are structured and linked in a felicitous way. •
The conclusion and the last transition are used effectively and  •
are well formulated and evident.
The student successfully initiates a debate. •

Accordingly, the ESP teacher can evaluate the learners’ ability to discuss 
and debate arguments and furthermore: the linguistic and paralinguistic 
competences of the ESP students.

Evaluation of the Ability to Debate

Discussion and debating of arguments

Ability to scrutinize the opinions of others
The student asks critical questions about the opinion of his / her fellow students. •
The students’ questions are clear and precise. •
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Discussion and debating of arguments

Ability to defend one’s own opinion
The student reacts adequately to the comments of his / her fellow students and  •
answers their questions clearly and convincingly.
The student is able to defend his / her position, to specify it and to avoid  •
misunderstandings.
The student is able to pick up a previous debate and extend it. •

Evaluation of Linguistic Competence

According to specific level standards:

Phonetics / fluency
• The content is presented fluently.
• The pronunciation is correct.
• Intonation and stress are correct
• The volume is good.

Grammar / morphosyntax
• Morphosyntax and syntax are correct.
• Contextual constructions are used correctly.
• The student shows grammatical flexibility.
• The student is able to spontaneously react to questions and comments in a grammatically 

correct manner.

Vocabulary
• The student makes use of a broad range of vocabulary.
• The student makes use of a variety of subject-specific terms.
• Subject-specific terminology is used correctly.

Speech competence
• The student shows his / her ability to speak fluently and to make use of the complexity of the 

language.
• Modal particles and discourse particles are used competently.
• Weaknesses in speaking are overcome and false starts are adequately corrected.
• Pauses are used consciously and reasonably for planning, emphasizing and correcting.

Register / style
• The presentation and contributions to the discussion match the register of corresponding 

professional and university situations.
• The style matches the corresponding professional / university situation. 
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Evaluation of Paralinguistic Aspects / Presentation Technique

Gestures / facial expressions
• Gestures and facial expressions are used according to the target language.
• Gestures and facial expressions appear natural and convincing.
• Gestures and facial expressions emphasize the statement.

Body language
• The student uses a body language that is appropriate to the situation.
• The student is able to emphasize statements through his/her body language when necessary.

Presentation techniques
• The content is presented freely.
• Eye contact with the audience is existent and supports the attention of the audience.

Use of visual aids
• The student uses Power Point effectively.
• The use of graphics and tables visualizes the content of the presentation.
• The student uses other aids convincingly.
• The student engages with the audience through the use of visual aids.

Final Grade for the Speaking Task

Content of the presentation / pragmatic competence 30 % –

Discussion and debating of arguments 20 % –

Linguistic competence 40 % –

Paralinguistic aspects and presentation techniques 10 % –

Final grade for the speaking task 100 % –

There are a number of practical concerns and challenges related to the 
implementation of a task-based testing and assessment, which university 
teachers basically face; for example, they are justifiably concerned about 
the increased workload that task-based testing demands. It is quite clear 
that, for teachers, task-base testing means:

initially more work in test development, and also •
initially more correction work [3, p. 37]. •

It should be noted in conclusion, that the characteristics of task-based 
language assessment of ESP learners analyzed in the current paper may 
surely help LSP teachers to develop and administer task-based language 
tests and assessment grids for the development and evaluation of their 
students’ professional communicative linguistic skills. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Настоящая статья посвящена некоторым ключевым теоретическим вопросам 
дистанционного обучения русскому языку как иностранному, в частности критиче-
скому анализу наметившейся тенденции рассматривать ДО как самостоятельную 
дидактическую систему со своим компонентным составом. При этом подчеркива-
ется востребованность ДО в силу того, что интерактивные программы в высокой 
мере способствуют индивидуализации обучения. Это обусловливает необходи-
мость инкорпорирования дистанционных программ в учебный процесс в соответ-
ствующей контактно-дистантной форме. Одним из возможных вариантов органи-
зации ДО русскому языку как иностранному авторы считают разработку программ 
дистанционного контроля.
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COMPUTER-ASSISTED LEARNING AND TEACHING OF RUSSIAN 
AS A SECOND LANGUAGE: CHALLENGES AND PERSPECTIVES 

Computer-assisted language learning viewed as a distinct learning (didactical) 
system comprising a specific purpose of training, learning objectives etc. presents a 
controversial issue, while integrating CALL should be regarded as one of the key goals 
in teaching Russian as a second language. On-line assessment programs (bank of tasks) 
built up within the framework of RSLT for B2–C2 levels could be a useful tool to further 
develop the system of computer-assisted Russian language learning and teaching.
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В настоящее время дистанционное обучение (далее – ДО) ста-
новится обязательным компонентом образовательной среды. Наи-
более интенсивно в этой области разрабатываются направления, 
связанные с теоретическими исследованиями возможностей ДО 
(методологические и психолого-педагогические вопросы использо-
вания дистантных форм обучения) и с развитием информационных 
технологий (например, computer modeling of language competence, 
formalization of natural languages, HLTs as support for e-learning, HLTs 
as support for foreign language teaching), на базе которых создаются 
курсы дистанционного обучения иностранным языка (ИЯ): инте-
рактивные, в режиме он-лайн, тренажеры и т. д. Отдельно следует 
отметить электронные версии учебных пособий, которыми можно 
пользоваться в условиях как контактной, так и дистанционной фор-
мы обучения.

Для дистанционного обучения русскому языку как иностранному 
(далее – РКИ) предлагаются курсы самой разной направленности – от 
элементарного уровня владения русским языком (А1) до предметных 
дисциплин на русском языке (например, портал «Образование на рус-
ском»).

В то же время в научно-методических работах отмечается не-
кая абсолютизация самого понятия «дистанционное обучение». Так, 
в учебнике А. Н. Щукина «Методика преподавания русского языка 
как иностранного» ДО квалифицируется как профиль обучения на-
ряду с такими профилями, как филологический, гуманитарный, есте-
ственно-научный, инженерно-технический и др. [Щукин 2003, с. 95].

На наш взгляд, это связано с тем, что ряд исследователей (А. Н. Бо-
гомолов, М. Н. Моисеева, Е. С. Полат, А. В. Хуторский) рассматривают 
ДО «как новую самостоятельную дидактическую систему со своим 
компонентным составом (целями, задачами обучения, содержанием, 
методами, принципами, средствами, процессом и организационными 
формами), основанную на взаимодействии учителя и учащихся, уча-
щихся между собой на расстоянии» [Богомолов 2008, с. 52–53].

Со своей стороны, считаем необходимым подчеркнуть, что нет 
теоретических оснований считать ДО дидактической системой.

Во-первых, ДО – это одна из форм организации учебного процес-
са, противопоставленная в некоторых случаях контактной форме или 
сопряженная с ней (дополняющая ее).
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Во-вторых, цели обучения определяются в зависимости от пред-
мета обучения, а не формы организации учебного процесса: в нашем 
случае цели обучения РКИ (и любому иностранному языку) – это 
формирование определенной степени коммуникативной компетен-
ции (например, достижение уровня А2 или В1 и т. д.). Таким образом, 
цель обучения остается неизменной вне зависимости от формы орга-
низации учебного процесса. 

В-третьих, задачи обучения (при условии соблюдения предметной 
дисциплины) могут быть сформулированы в корреляции со способа-
ми доставки информации. Например, использование дистанционной 
формы позволяет эффективно формировать у учащегося адекватную 
самооценку своих знаний, умений и навыков.

В то же время постановка задач как компонент дидактической 
системы не имеет принципиальных отличий, связанных с формой 
обучения. Так, обучение иностранному языку предполагает форми-
рование навыков как разных видов речевой деятельности (чтение, 
письмо, аудирование, говорение, посредничество), так и лексико-
грамматических, фонетических навыков и т. д.

В-четвертых, содержание обучения (контент ДО) зависит в рав-
ной степени от целей обучения и от коммуникативных потребностей 
учащихся: использование языка в сферах повседневного или про-
фессионального общения, что определяет темы и ситуации общения, 
коммуникативные роли и соответствующие коммуникативные задачи. 
В связи с этим не представляется возможным выделить специфиче-
ское «содержание дистанционного обучения».

В-пятых, методы и принципы обучения иностранным языкам не 
зависят от формы организации учебного процесса. В задачи данной 
статьи не входит описание основных понятий методики преподава-
ния иностранных языков, но хотелось бы подчеркнуть, что ведущими 
в настоящее время остаются два противопоставленных (а на продви-
нутом этапе обучения РКИ – рядоположенных) друг другу метода – 
грамматико-переводной и сознательно-практический (в разных его 
модификациях: коммуникативный, прямой и т. д. [Васильева 2016, 
с. 180–185]). 

Применительно к формам обучения имеет смысл говорить об эф-
фективности тех или иных методов и принципов обучения в условиях 
реальной или виртуальной образовательной среды.
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В-шестых, взаимодействие учителя и учащихся как тип отноше-
ний участников учебного процесса получил теоретическое обосно-
вание вне связи с дистанционным обучением в рамках направления 
Learner-Centered Approach, начиная с середины 1980-х гг. Однако суть 
данного подхода – индивидуализация процесса обучения – может 
быть реализована в полной мере с использованием дистанционной 
формы, которая, тем не менее, не является единственно возможной 
для обеспечения обозначенных условий.

Подчеркнем, что именно индивидуализация обучения сделала 
дистанционную форму такой привлекательной для многих методи-
стов, с одной стороны, и востребованной у учащихся – с другой.

В целом, можно констатировать отсутствие оснований для опре-
деления ДО как самостоятельной дидактической системы, при этом 
инкорпорирование ДО в учебный процесс следует признать первоо-
чередным требованием организации современного образовательного 
процесса. 

Это обусловлено двумя факторами: 
– утверждение концепции уровневой системы владения языком 

как основы обучения РКИ [Приказ министерства…];
– необходимость систематизации полученных в течение послед-

них двадцати лет результатов внедрения ИКТ в методику пре-
подавания РКИ.

С нашей точки зрения, наиболее актуальным направлением в раз-
витии ДО-технологий является разработка программ дистанционного 
контроля (далее – ПДК) сформированности знаний, умений и навы-
ков как результата обучения – достижение определенного уровня вла-
дения языком. Данное направление получило название дистанцион-
ного тестирования. Приоритет этого направления обусловлен тем, что 
программы дистанционного контроля обеспечивают независимость 
и объективность оценки, что крайне важно при изучении иностран-
ного языка. Этим они принципиально отличаются от Европейского 
языкового портфеля [Европейский языковой портфель…] как инстру-
мента самооценки учащихся, которая, по сути, является полностью 
субъективной. Автоматизированные формы контроля (формализован-
ные тесты) лексико-грамматических навыков и таких видов речевой 
деятельности, как чтение и аудирование обеспечивают формирование 
у учащихся адекватной самооценки своих достижений.
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В качестве примера ПДК представим Образовательную програм-
му дополнительного образования с применением дистанционных об-
разовательных технологий «Русский язык как иностранный: уровень 
ТРКИ 2 (В2). Пробное тестирование и консультирование», разрабо-
танную в Московском государственном лингвистическом универси-
тете (автор программы – д-р филол. наук, проф. О. А. Ускова).

В результате освоения программы учащийся получает возмож-
ность оценить собственный уровень сформированности коммуника-
тивной компетенции в соответствии в требованиями системы ТРКИ, 
предъявляемыми к уровню владения русским языком ТКРИ II (уро-
вень В2) [Государственные образовательные стандарты … ; Типовые 
тесты … ; Common European Framework …].

Режим освоения программы предусматривает два вида работы:
самостоятельная работа учащегося; •
индивидуальные занятия тьютора с учащимся в режиме  •
видеоконференции.

Общая трудоемкость ПДК составляет 9 часов, включая 4 часа са-
мостоятельной работы и 5 часов индивидуальных занятий с тьютором 
в режиме видеоконференции.

Содержание обучения 
(контент)

Субтест 1. Лексика, грамматика

Цель теста – проверка уровня сформированности лексико-грам-
матических навыков и умений; языковой материал: нейтрально-книж-
ный, эмоционально-экспрессивный, стилистически маркированный.

Содержание теста: грамматика глагола; грамматика имени; грам-
матика отношений.

Структура теста:
Часть 1. Выражение субъектно-предикатных отношений в про-

стом предложении.
Часть 2. Распространение субъектно-предикативной основы, вы-

ражение объектных, обстоятельственных и определительных 
отношений в простом предложении.

Часть 3. Сложное предложение.
Часть 4. Лексическая семантика.
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Субтест 2. Чтение
Цель теста – проверка уровня сформированности коммуникатив-

ной компетенции в области чтения:
– понимание и адекватная интерпретация текстов СМИ (социо-

культурная сфера общения), текстов художественной литера-
туры;

– навыки изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения.

Содержание и структура теста: 
Часть 1. Текст 1 – ознакомительное чтение (нарративный текст 

СМИ культурологической направленности). Текст 2 – просмо-
тровое чтение (аргументативный текст СМИ, посвященный 
актуальной, общественно значимой проблеме). 

Часть 2. Текст 3 – изучающее чтение (художественный текст со-
временной русской литературы).

Субтест 3. Письмо
Цель теста – проверка уровня сформированности коммуникатив-

ной компетенции в области письма:
– умение продуцировать текст с опорой на визуальную основу 

(печатный текст) в соответствии с коммуникативным задани-
ем (социокультурная сфера общения);

– умение продуцировать текст официально-делового стиля;
– умение продуцировать текст, в котором раскрывается обще-

ственно значимая проблема.

Структура и содержание теста: 
Задание 1. Продуцирование текста, актуального для социально-

бытовой сферы общения (неформальное письмо).
Задание 2. Продуцирование текста, актуального для официально-

деловой сферы общения (официально-деловой документ: за-
явление, резюме, претензия и др.).

Задание 3. Продуцирование текста, в котором раскрывается обще-
ственно значимая проблема (эссе).

Субтест 4. Аудирование
Цель теста – проверка уровня сформированности коммуникатив-

ной компетенции в области аудирования:
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– понимание и адекватная интерпретация аудиотекстов, относя-
щихся к социально-бытовой, социокультурной и официально-
деловой сферам общения;

– навыки аудирования на полное понимание информации;
– навыки аудирования на понимание основной информации;
– навыки аудирования на понимание выборочной информации.

Структура и содержание теста:
Часть 1. Полное понимание информации: фрагмент диалога в 

социально-бытовой сфере общения; аудиотекст информацион-
ного характера – реклама, объявление.

Часть 2. Понимание основной информации: фрагмент художе-
ственного фильма; интервью. Понимание выборочной инфор-
мации: аудиотекст информационного характера (новости).

Субтест 5. Говорение
Цель теста – проверка уровня сформированности коммуникатив-

ной компетенции в области говорения в социально-бытовой и социо-
культурной сферах общения:

– умение адекватно реагировать в коммуникативно заданной си-
туации;

– умение выступать инициатором диалога;
– умение продуцировать монологическое высказывание с опо-

рой на аудиовизуальную основу;
– умение принимать участие в беседе на общественно значимую 

тему.

Структура и содержание субтеста:
Часть 1. Спонтанное диалогическое общение в социально-быто-

вой и социокультурной сферах общения: реплики-реации 
(диалог 1); реплики-стимулы (диалог 2); выражение заданных 
коммуникативных намерений с помощью суперсегментных 
языковых средств с опорой на визуальную основу (фразы).

Часть 2. Продуцирование текста монологического характера 
с опорой на аудиовизуальную основу (фрагмент художествен-
ного фильма). Диалогическое общение с опорой на визуаль-
ную основу (текст объявления).

Часть 3. Диалогическое общение на общественно значимую тему 
(беседа).
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В рамках программы реализуются около 200 заданий, предусма-
тривающих:

немедленную автоматическую проверку; •
проверку тьютором в ручном режиме. •

Методические указания по освоению программы
Материал ПДК выстроен в строгой последовательности, не до-

пускающей выполнения последующих заданий без получения макси-
мального балла в предыдущих заданиях. 

Субтесты: 1. Лексика. Грамматика; 3. Аудирование; 5. Чтение – яв-
ляются формализованными (предполагают автоматическую проверку 
заданий). Субтесты: 2. Письмо и 4. Говорение – предусматривают 
контроль в режиме он-лайн на консультации с тьютором.

Для освоения программы учащемуся необходимы навыки владе-
ния персональным компьютером на уровне уверенного пользователя, 
веб-браузером и программами для осуществления видеоконферен-
цсвязи (например, Skype). Для понимания принципов работы в систе-
ме управления обучением Moodle рекомендуется изучить материалы 
(инструкции) для соответствующего субтеста.

Критерии оценки 
Для оценивания выполнения субтестов используются рейтерские 

и итоговые таблицы по субтестам, разработанным в соответствии 
с Типовым тестом ТРКИ II.

Оценка за субтесты: 1. Лексика. Грамматика; 3. Аудирование; 
5. Чтение – производится в автоматическом режиме по 100-балльной 
шкале.

Оценка за субтесты: 2. Письмо и 4. Говорение – производится 
тьютором по 100-балльной шкале.

В заключение подчеркнем, что представленная Программа дис-
танционного контроля является одним из возможных вариантов ор-
ганизации ДО русскому языку как иностранному. Необходимость 
разработки Программ такого формата обусловлена еще и тем, что, не-
смотря на наличие Стандартов и утвержденных Требований к уров-
ням владения ТКРИ, к настоящему времени действующей является 
только Программа ТРКИ I (В1). В то же время не вызывает сомнений 
востребованность лингводидактических описаний (ЛДО) уровней 
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ТРКИ II–IV (В2–С2), которые должны были быть разработаны к 2003 
году, однако поставленная задача не была реализована. В этих услови-
ях ПДК данных уровней могут в известной степени служить заменой 
ЛДО, поскольку ЛДО является теоретическим научно-методическим 
документом, а ПДК, содержащие большой банк заданий, – практиче-
скую реализацию Требований.
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Статья посвящена проблеме формирования этнокультуроведческой компе-
тенции студентов при обучении русскому языку. Авторами представлена методика 
использования этнокультуроведческого комментария при работе с поэтическими 
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ETHNOCULTURAL STUDIES COMMENT OF THE POETIC TEXT 
AT RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN HIGH SCHOOL 

The article deals with the problem of forming ethnocultural studies competence 
of students while teaching them the Russian language. The authors introduce methods 
of using ethnocultural studies comment when working with poetic texts, and that 
promotes deep and lasting mastering of Russian ethnolexis. The article is meant for 
teachers of the Russian language and literature.
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Провозглашение независимости и суверенитета Республики Ка-
захстан ставит задачи реализации государственной образовательной 
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политики как обновление содержания образования. Оно опирается на 
государственный стандарт и базисный учебный план, определяя осо-
бенности казахстанской высшей школы.

Усиление интеграционных процессов, охватывающих экономику, 
политику, культуру, науку и образование, является характерной чер-
той современного мира. Вместе с тем интернационализация социо-
культурной среды не только не исключает, но и предполагает сохране-
ние уникальных традиций различных культурно-исторических типов 
общества.

В лингводидактике интерес к проблемам взаимосвязи языка 
и культуры закономерно привел к формированию ряда научных на-
правлений. В русле данного аспекта методики преподавания языка 
развиваются такие дисциплины, как лингвострановедение, этнолинг-
вистика, краеведение, логоэпистемология, лингвокультурология, этно-
культуроведение.

В современных методических исследованиях, посвященных во-
просам обучения русскому языку как неродному, всё больше вни-
мания уделяется работе над лексико-фразеологическим материалом 
с ярко выраженным экстралингвистическим планом. Данный аспект 
в настоящее время получил несколько названий. При обучении рус-
скому языку иностранцев используются термины «лингвостранове-
дение», «лингвострановедческий аспект» [Костомаров, Верещагин 
1976], в национальных школах стран ближнего зарубежья (Киргизии, 
Узбекситана, Казахстана) «этнокультуроведение», «этнокультуровед-
ческий аспект» [Шейман 1978] и «краеведение», «краеведческий под-
ход» (Р. А. Абузяров), но, называя этот аспект по-разному, исследова-
тели имеют в виду то общее, что выделяет его в особое направление 
методики обучения русскому языку: «через посредство русского языка 
и в процессе его изучения» [Костомаров, Верещагин 1976, с. 63] осу-
ществляется знакомство с основами культуры русского народа. Лин-
гвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам 
ограничивается работой над специфически национальной культурой, 
элементами, не имеющими эквивалентов в родной культуре. Не иссле-
дование культуры здесь является проблемой, а упорядочение, отбор 
и последующая минимизация культуроведческого материала, а также 
определение более эффективных путей его презентации, закрепление 
и дальнейшая активизация. Лингвострановедческий аспект обучения 
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русскому язку предполагает признание точки зрения, в соответствии 
с которой русский язык представляется «одновременно и как предмет 
научения, и как предмет соизучения» [Костомаров, Верещагин 1976, 
с. 64]. Таким образом, язык понимается не только как средство комму-
никации, но и как способ ознакомления с новой действительностью, 
иной культурой, бытом, социальными отношениями.

Теоретические и методические основы этнокультуроведения были 
разработаны Л. А. Шейманом [Шейман 1978, с. 14]. Этнокультурове-
дение понимается прежде всего как аспект литературодидактики, зани-
мающийся словарно-фразеологическим обеспечением курса русской 
литературы в инонациональной школе. Самым эффективным приемом 
данного вида работы является, по мнению Л. А. Шеймана, этнокуль-
туроведческий комментарий, суть которого состоит в выявлении в 
литературном тексте устойчивых минимальных словесных образов, 
структурно соответствующих слову, и их словарно-фразеологическом 
комментарии. Этнокультуроведческий комментарий основывается на 
использовании вспомогательных образов-посредников, привычных 
для национальных образных ассоциаций обучаемых, для облегчения 
процесса понимания и усвоения новых национально-специфических 
фактов изучаемого материала. Большинство исследователей характери-
зуют этнокультуроведение как педагогическое (учебное) направление.

В условиях изучения русского языка как неродного перед сту-
дентами вуза возникают различные трудности: языковые, когда из-
за недостаточного знания русского языка даже буквальный смысл 
прочитанного текста оказывается понятным не в полном объем, 
национально-культурные – когда, вследствие специфических особен-
ностей каждой национальной культуры, своеобразия нравственно-
эстетических норм, сложившихся у разных народов восприятие 
произведения русских писателей преломляется через призму нацио-
нальной культуры учащихся часто порождает некоторые смещения, 
не предусмотренные ни замыслом художника, ни самим материалом 
произведения. Для глубокого понимания художественного текста не-
обходимо формирование определенного круга так называемых фо-
новых знаний. Фоновые знания, «с одной стороны, являются частью 
национальной культуры и с другой – они суть ее производное» [Вере-
щагин, Костомаров 1971, с. 98]. Именно изучение литературных про-
изведений наиболее активно содействует формированию фоновых 
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знаний – сведений историко-бытового, этико-эстетического характера, 
не имеющих соответствий в культуре обучающегося, «вырабатывает 
в сознании восприятие понятия о новых предметах и явлениях, не на-
ходящих аналога ни в родной культуре, ни в родном языке» [Шейман 
1972, с. 9]. 

Без освоения этих понятийных образов, непосредственно связан-
ных с образами вербальными, невозможно становление коммуника-
тивной компетенции. Для ввода дополнительных сведений о реалиях 
историко-бытового, этнографического характера, обеспечивающих 
фоновые знания для правильного восприятия и понимания текста, це-
лесообразен этнокультуроведческий комментарий.

Этнокультуроведческому комментарию должны подвергаться «те 
языковые факты, без объяснения которых просто невозможно понима-
ние изучаемого художественного текста как определенной информа-
ции. В первую очередь это касается так называемой безэквивалентной 
и фоновой лексики и фразеологии, содержащей специфически рус-
ский культурологический (культурно-исторический и художественно-
выразительный) компонент. Коммуникативно-актуальные этнокуль-
туремы (культурные реалии, оформленные посредством языковой 
единицы), их определения заносятся студентами в тетради, они пе-
риодически используются в последующей лексико-грамматической 
работе с целью закрепления их в памяти обучающихся» [Шейман 
1972, с. 23].

Говоря о безэквивалентной и фоновой лексике, еще раз отметим, 
что Л. А. Шейман понимает под первой «не имеющую однословно-
однозначных устойчивых соответствий в ряде других языков, в част-
ности в языке обучающегося данному языку как неродному», под 
второй – «такие слова, содержание которых наряду с понятием, име-
ющим эквиваленты в других языках, включает в себя и специфиче-
ские непонятные доли: ассоциации, представления эмоций [Шейман 
1972]. Разработанную основоположником учебного этнокультуро-
ведения методику использования комплексно-синтетического этно-
культуроведческого комментария используют многие современные 
лингводидакты, иногда адаптируя ее к задачам и особенностям из-
бранных концепций. Лингвокультурологический комментарий су-
щественно отличается от комментария этнокультуроведческого. Так, 
например, ограниченными оказываются возможности использования 
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образов-посредников – однотипных образов двух национальных 
культур, между которыми наблюдаются закономерные соответствия. 
Отсутствие литературно-художественных переводов большей части 
изучаемых произведений также не позволяет использовать прием тек-
стовой наглядности – привлечения и учебного анализа фрагментов из 
переводов сопоставления разных поэтических эквивалентов русских 
этнолексем или этнообразов. В то же время возможно широкое ис-
пользование приемов словообразной реминисценции (сопоставление 
разных микротекстов, которые включают общий лексический мате-
риал) и этимологических справок, о которых говорит Л. А. Шейман.

Этнокультуроведческий комментарий представляет собой один из 
основных компонентов работы над художественным текстом, кото-
рый направлен на создание соответствующего представления о лите-
ратурном произведении в «контексте» его эпохи. 

В контексте комплексно-синтетического этнокультуроведческого 
комментария рекомендуется использовать следующие приемы, акти-
визирующие поисковую эмоционально-познавательную деятельность 
обучаемых при изучении литературы:

1) прием словообразной реминисценции – сопоставление разных 
микротекстов, которые включают общий лексический материал, помо-
гающий более глубокому проникновению в специфику быта, истории и 
эмоционально-смыслового содержания литературных произведений, 
использование образов-посредников (однотипичных образов двух 
национальных культур, между которыми выявляются закономерные 
соответствия); визуальные, музыкальные, эмоционально-образные и 
другие стимуляторы;

2) текстовая наглядность – привлечение и учебный анализ фраг-
ментов из литературно-художественных переводов изучаемого про-
изведения (сопоставление разных поэтических эквивалентов русской 
этнолексемы или этнообраза);

3) этимологические справки к отдельным словам.
Для преодоления трудностей при изучении этнолексики необходи-

мо формирование «мини-фона» у студентов. Оно требуется для того, 
чтобы читатель мог участвовать в диалоге с писателем (без читатель-
ского отклика не мыслится эстетическое сопереживание). 

Так, при использовании отрывка из стихотворения С. Есенина 
«Береза»:
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Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом точно серебром…

Ярким примером этноконнотата-русизма является словообраз бе-
реза, ассоциируемый в сознании русских людей с родиной. В казах-
ском языке береза (белая) – ақ қайын обозначает лишь определенную 
породу дерева.

Весьма интересны примеры, когда писатели создавали образы 
исторических лиц. Так, в поэме «Медный всадник» поэт не называет 
Петра:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн…

А. С. Пушкин, рассчитывая на образованность читателя, создает 
художественный образ.

Иногда фоновые знания при восприятии художественного текста 
необходимы для того, чтобы стихотворение или рассказ органически 
вошли в свою эпоху и вызвали цепь связанных с ними ассоциаций. На 
примере отрывка из стихотворения А. С. Пушкина «В Сибирь»:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремление…

Это стихотворение посвящено историческому событию – восста-
нию декабристов 1825 г.

Таким образом, отличительной чертой фонового знания является 
его устойчивость, обязательность его ассоциаций у обучающихся на 
одном языке с определенным предметом и темой.

При изучении лексики русского языка в качестве примера возьмем 
стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога» и проведем этнокуль-
туроведческую работу с лексикой, отражающей историю, культуру и 
быт русского народ: 

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

ТРОЙКА, -и, ж. Упряжка из трех лошадей. Тройка борзая – быстрая 
тройка. 
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КОЛОКОЛ, -а, мн. ч. колокола, -ов, м. // прил. колокольный, -ая, -ое. Ме-
таллическое (из меди или медного сплава) изделие в форме полого 
усеченного конуса с подвешенным внутри стержнем (языком) для 
звона.

В следующем отрывке: 
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика...

ЯМЩИК, -а, м. // прил. ямщицкий, -ая, -ое. Кучер на ямских лошадях.

И заканчивается стихотворение такими строчками: 
...Только версты полосаты
Попадаются одне.

ВЕРСТА, -ы, мн. вёрсты, вёрст, вёрстам, ж. 1. Русская мера длины, 
равная 1,06 км. 2. Дорожный столб, отмечающий эту меру (устар.) 
[Даль 1991].

Таким образом, этнокультуроведческая работа над художествен-
ным материалом открывает широкие возможности для интерна-
ционального и патриотического воспитания учащихся. Углубленное 
знакомство с культурой народа всегда делает ее понятнее, ближе, спо-
собствует выработке правильных отношений к ней и языку, ее обслу-
живающему. С другой стороны, работа с этнокультурным материалом 
изучаемого языка непременно сопровождается обращением к соот-
ветствующим формам выражения языка родного, к постоянному их 
сопоставлению, что ведет к более вдумчивому, осмысленному пости-
жению родного языка и родной культуры. Этнокультуроведческая на-
правленность преподавания способствует и развитию познавательной 
деятельности студентов, воспитывает интерес к языку как учебному 
предмету, а это, в свою очередь, обусловливает его глубокое и прочное 
освоение. В данном аспекте весьма эффективным является комплекс-
ный этнокультуроведческий комментарий произведения словесного 
творчества, который помогает создать четкое представление о клю-
чевых особенностях изучаемой художественной культуры, вовлекает 
учащихся в эмоциональное освоение системы ее опорных ценностей, 
помогает самостоятельному чтению новых произведений русской 
литературы, насыщенных национально-культурными образными мо-
тивами. Так создаются предпосылки для того, чтобы обучающиеся 
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поняли своеобразие и внутреннее единство национальных культур, 
о котором писал Г. Гейне: «Человеческая культура – великая арфа 
в руках великого мастера, каждый народ – по-своему настроенная 
струна этой арфы, а посвященный постигает универсальную гармо-
нию ее различных звуков».
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В настоящее время возрастает роль межкультурной коммуникатив-
ной компетенции, обеспечивающей формирование не только билинг-
вальной, но и бикультурной языковой личности, способной к эффек-
тивной коммуникации с представителями иного лингвокультурного 
сообщества. Это, в свою очередь, обусловливает актуальность под-
хода в преподавании иностранного языка: «Культура через язык, язык 
через культуру» [Пассов, Кузовлева, с. 14]. 

В рамках лингвокультурологического подхода в теории и прак-
тике преподавания иностранного языка формирование бикультурной 
языковой личности занимает особое место (Халеева, 1995, Пассов, 
2001 и др.). Стратегической целью обучения иностранному языку 
является развитие у обучаемого черт вторичной языковой личности, 
делающих его способным к эффективной межкультурной коммуни-
кации. По мнению Н. Д. Гальсковой, «вторичная языковая личность 
есть совокупность способностей человека к иноязычному общению 
на межкультурном уровне, под которым понимается адекватное взаи-
модействие с представителями других культур. Она складывается из 
овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, “язы-
ковой картиной мира” носителей этого языка и “глобальной” (концеп-
туальной) картиной мира, позволяющей человеку понять новую для 
него социальную действительность» [Гальскова 2003, с. 38].

Особенности национального характера и этнического менталитета 
стали объектом пристального внимания лингвистической дисципли-
ны, изучающей «диалог культур» как межкультурную коммуникацию, 
основной интерес которой направлен на определение сложностей при 
межкультурных контактах и предотвращение коммуникативных неу-
дач [Воркачев 2005, с. 3]. 

Как справедливо отмечает И. И. Халеева, процесс обучения не-
обходимо строить в соотношении «язык – культура 1» и «язык – куль-
тура 2», постепенно сокращая так называемую чуждость в сознании 
обучаемых, переводя ее в разряд вторичного, но «не-чужого» языка, 
«не-чужой» культуры [Халеева 1989, с. 277]. Такой подход очень ак-
туален при обучении киргизскому языку на бывшем постсоветском 
пространстве, например в странах СНГ, в том числе в России, где кир-
гизский язык и киргизская культура не были чужими и чуждыми. 

По мнению авторов данной статьи, в настоящее время эффектив-
ными можно считать только те учебные материалы, которые, наряду 
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с другими аспектами, методично и организованно обеспечивают дея-
тельность, направленную на формирование и развитие лингвокульту-
рологической компетенции учащихся на иностранном языке.

Лингвокультурологическая компетентность – это система знаний 
о культуре, воплощенная в определенном национальном языке и со-
вокупность специальных умений по оперированию этими знаниями 
в практической деятельности. 

Рассматриваемый нами учебник «Кыргызский язык для стран 
СНГ» [Байтерекова, Грибанова и др. 2012] включает в себя опреде-
ленный объем сведений о культуре изучаемого языка в области науки, 
литературы, искусства, истории и религии, отражающие культурно-
обусловленные представления киргизского народа о мире. Включен-
ные в учебник языковые единицы являются важными составляющими 
лингвокультурологического поля киргизского языка. К ним относят-
ся: культурно специфические слова-концепты (аксакал – уважаемый 
человек; намыс – достоинство; айкөл – великодушный; тоо – гора; 
ата-журт – родина; ата-баба – предки, ынтымак – единство; таг-
дыр – судьба; арбак – дух предков; меймандостук – гостеприимство; 
тууганчылык – родство; кыргызчылык – кыргызство (сис тема идей 
и ценностей, присущих киргизскому народу и др.); афоризмы и пр. 

Как известно, лигвокультурологическая компетенция на ино-
странном языке предполагает усвоение и овладение всем комплексом 
лингвокультурологических знаний, умений и навыков, характеризую-
щих бикультурную языковую личность. Формирование бикультурной 
языковой личности основано на адекватном восприятии и реализации 
в речи лексико-грамматических конструкций в соответствии с культу-
роведческим контекстом, овладение положительными социокультур-
ными стереотипами общения. 

Именно такой была цель авторов учебника «Кыргызский язык 
для стран СНГ», предназначенного для обучения русскоязычных сту-
дентов киргизскому языку как иностранному на продвинутом этапе: 
отобранный лингвокультурологический материал в учебнике был 
структурирован с учетом его функционально-коммуникативной зна-
чимости в осуществлении межкультурного диалога.

При этом культурологический подход проявляется в нем как 
эксплицитно (в лингвострановедческих и лингвокультурологиче-
ских комментариях, в системе переводных упражнений, тематике 
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и характере ситуаций как важных структурных компонентов ситуа-
тивных заданий и т. д.), так и имплицитно – посредством подбора 
текстового, лексико-грамматического, коммуникативно-ситуативного 
материала, упражнений и заданий, направленных на закрепление 
и активизацию в речи изучаемого материала.

В процессе изучения иностранного языка и культуры у обучаю-
щихся формируется новая языковая картина мира, отличающаяся 
 интегральностью и универсальностью. В нашем случае в формирова-
нии языковой картины мира участвуют разнообразные лексические, 
словообразовательные и грамматические факты, отражающие специ-
фику восприятия мира киргизской языковой личностью и определя-
ющие лингвокультурологическое поле киргизского языка. 

Как справедливо отмечает Р. Д. Сафарян, «языковая интерпретация 
мира, безусловно, этноспецифична, однако языковую ментальность 
во многом определяют социокультурные факторы, что необходимо 
учитывать при работе над лингвокультурологическим компонентом 
учебника» [Сафарян 2004, с. 207]. В силу того, что социокультур-
ная ментальность учащихся на бывшем постсоветском пространстве 
(в нашем случае русскоговорящих студентов) характеризуется общи-
ми чертами, можно предположить, что лингвокультурологическая 
работа в аудитории с русскими студентами имеет свои особенности 
и отличается от лингвокультурологической работы при обучении сту-
дентов из дальнего зарубежья. Например, беспечность в националь-
ном характере киргизов мотивируется концептом тобокел (была не 
была; будь что будет), а у русских – авось. Близость семантики этих 
понятий свидетельствует о наличии схожих черт в киргизском и рус-
ском национальных характерах: вера в судьбу (Бешенеге жзганы 
болот – Случится то, что предначертано на лбу), выбор позиции 
пассивного субъекта в сложившейся ситуации, надежда на благопри-
ятный исход и удачу. В отличие от русского авось, которыи� может 
осуждаться (авось до добра не доведет), тобокел в языковом созна-
нии киргизов имеет и положительную коннотацию, толкая носителей 
языка на смелые, решительные, а то и безрассудные поступки (Тобо-
кел – эрдин жолдошу, т. е. Риск – спутник молодца). 

При отборе лингвокультурологического содержания учебника 
киргизского языка авторы учитывали следующее:

1. Существенное совпадение реалий и культуры у учащихся 
одной возрастной группы государств – участников СНГ, что облегчает 
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процесс усвоения языка. При этом на продвинутом этапе обучения, 
когда совершенствуются речевые умения и навыки во всех видах ре-
чевой деятельности, особенно важной становится точная интерпре-
тация культурологических смыслов лексических, грамматических 
и текстовых единиц изучаемого языка. 

В рассматриваемом учебнике киргизского языка представлен 
материал, на основе которого организуется работа по расширению 
и углублению лингвокультуроведческих знаний учащихся, совершен-
ствованию их лингвокультурологической компетенции. Например, 
из предлагаемых в учебнике текстов обучающиеся узнают о том, что 
в основе традиции� и обычаев киргизов лежат такие качества, как го-
степриимство, ценность жизни, любовь к детям, уважение к старшим 
и забота о младших, преемственность поколении�, доброта, взаимопо-
мощь и взаимовыручка, забота о всех членах рода, сплоченность вну-
три рода, и ряд других. Такие же понятия характерны и для русской 
языковой картины мира, хотя определенные различия, безусловно, 
существуют.

2. При обучении русскоязычных студентов возрастает актуаль-
ность лингвострановедческого аспекта, позволяющего в полной мере 
реализовать отбор и презентацию сведений о национально-культурной 
специфике речевого общения киргизской языковой личности. В рас-
сматриваемом учебнике это проявляется в тщательном подборе линг-
вокультурологического материала для активного и пассивного усвое-
ния, характере лингвострановедческих и лингвокультуроведческих 
комментариев к тексту, а также в системе переводных, ситуативных 
заданий. Приведем несколько примеров: 

а. Примечания к тексту:
Сүйүнчү – радостная весть, за которую вестник получает награду; 

тушоо кесүү – праздник, посвященный первому самостоятельному шагу 
ребенка.

б. Задания к текстам урока 2.
Прочитайте пословицы из текстов 1 и 2, передайте их смысл на рус-

ском языке. Подберите русские пословицы, сопоставимые с предложен-
ными киргизскими пословицами.

Как показывает практика, постижению ментальности киргизской 
языковой личности во многом способствуют образные выражения, 
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отражающие исторические и культурные реалии, историю и быт кир-
гизского народа. Например, связь человека с землей, на которой он ро-
дился, отношение киргиза к своей родной земле как самому дорогому 
в мире отражаются в следующих выражениях:

Мекен тоодон, ата-бабанын сөөгү жаткан жеринен башталат.
Родина начинается с гор и места, где похоронены предки.

Мекенден айрылганча, өмүрдөн айрыл.
Чем лишиться Отечества, лишись жизни. 

Одно из самых важных качеств у киргизов – терпение:
Сабырдын түбү сары алтын.
На дне терпения – чистое золото.

Сабырдуулук акылмандын шериги.
Терпеливость – друг мудрости. 

Особое отношение у киргизов к пожилым и старым людям. На 
старости лет родители должны быть окружены заботой и вниманием. 
Пожилые и старые люди, как правило, занимают почетные места за 
столом, им первым предоставляется слово для благословения, им пер-
вым подносят угощение. К ним относятся с особой почтительностью:

Кары адам – үйдүн куту.
Старый человек – оберег семьи.

Карысы бардын – ырысы бар.
У кого есть в семье старец – у того есть счастье.

Нельзя не согласиться с Р. Д. Сафарян в том, что «понимание уча-
щимся того, как знания, бытовые представления и обычаи проявляют 
себя в современном значении языковых единиц, способствует проч-
ности усваиваемого материала и его запоминанию» [Сафарян 2004, 
с. 224]. При этом на продвинутом этапе очень важно, чтобы учащиеся 
не только усваивали значение языковых единиц, но и четко понимали 
условия, ситуации их употребления в киргизской речевой практике. 

На продвинутом этапе доказал свою продуктивность подход, 
основанный на сопоставлении образов в устойчивых выражениях 
в изучаемом (киргизском) и родном (русском) языках учащихся. По 
мнению специалистов [Сафарян 2004, Тер-Минасова 2000], сопостав-
ление иностранных языков и культур с родными позволяет глубже 
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понять скрытую культурно мотивированную специфику иноязычного 
мировидения, объяснить взаимосвязь культурно мотивированных ас-
социаций с национальным эмпирическим опытом народа и его мен-
талитетом [Тер-Минасова 2000, с. 34]. В этом случае активизируется 
мыслительно-эмоциональная деятельность и материал усваивается 
в единстве логического и чувственно-наглядного содержания, что 
способствует прочности его усвоения [Сафарян 2004, с. 226]. 

Учет этого подхода авторами учебника находит свое отражение 
в следующих примерах: 

а. Прочитайте высказывания о Родине, существующие в киргизской 
культуре. Какие похожие суждения вам известны в русской культуре?

б. Поговорим и обсудим. Прочитайте высказывания о роли традиций 
и обычаев в жизни народа. Насколько применимы изложенные взгля-
ды к киргизской и русской культурам? Можно ли считать эти взгля-
ды абсолютно универсальными?

в. Сравните киргизские и русские пословицы, содержащие концепт 
«родина». С чем ассоциируется это понятие в культуре двух народов? 

В каждом национальном языке закодировано мировоззрение на-
рода и его миропонимание, осознаваемое в контексте культурных 
традиций. К. Клакхон пишет: «Каждый язык есть также особый 
способ мировоззрения и интерпретации опыта. В структуре любого 
языка кроется целый набор неосознаваемых представлений о мире 
и жизни в нем» [цит. по: Сафарян 2004, с. 48]. В киргизской языко-
вой картине мира большое значение имеет понимание ее понятий-
ной (концептуальной) системы, в которой концентрируется культура 
нации. Концепт актуализируется в слове через его содержательные 
формы – образ, понятие, символ. Именно концепты порождают сим-
волы определенной культуры, закрепляя их смысл в словах.

При этом люди, говорящие на разных языках, по-разному оцени-
вают свой языковой опыт и воспринимают мир иначе. Это объясняет 
особое внимание, которое уделяется в учебнике «Кыргызский язык 
для стран СНГ» культурно-специфическим концептам киргизского 
языка, включающим в себя лексемы, значения которых составляют 
содержание национального языкового сознания и формируют «наи-
вную картину мира» носителей киргизского языка.

К таким культурно-специфические лексемам, характеризующим 
уникальные киргизские понятия и представления, можно отнести 
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следующие: жашоо – жизнь, айкåл – великодушный, аксакал – ува-
жаемый человек, байбиче – уважаемая женщина в возрасте, на-
мыс – достоинство, меймандостук – гостеприимство, төр – по-
четное место, бата – благословение, кыргызчылык – кыргызство, 
ынтымак – единство, сабырдуулук – терпение и т. д. 

Приведем еще ряд примеров заданий культурно-специфической 
направленности: 

а. Скажите, какие ассоциации вызывают у вас следующие концепты. 
Отличаются ли они у представителей киргизской и русской культур? 
Обоснуйте ваше мнение и приведите конкретные примеры: Родина, 
Земля, Душа народа, Родной язык.

б. Прочитайте отрывки текстов, посвященных концептам «айкөл», 
«арбак», «намыс», взятых из различных источников. Используя по-
лученную информацию, расскажите о роли данных концептов в кир-
гизской культуре.

Слова, смысловое значение которых обусловлено культурой и осо-
бенностями мировосприятиия народа, связанного с данным языком, 
встречаются во всех языках. Например, в русской культуре важную 
роль играют слова судьба, душа и тоска; представление, которое 
они дают о русской культуре, поистине неоценимо. Например, слово 
судьба ассоциируется со словами суждено, смирение, участь, а так-
же входит в состав словосочетаний типа удары судьбы и устойчивых 
выражений типа ничего не поделаешь. Интересно заметить, что в кир-
гизском языке указанные выражения главным образом соответствуют 
сочетаниям, в которых эмоциональным ядром является слово бешене 
(бешене – это «лоб», а в переносном значении «судьба»), и также ассо-
циируется с такими словами, как жазмыш, тагдыр, а также сочета-
ниями тагдырга жазган, бешенеге жазган (предначертано судьбой), 
и устойчивыми выражениями типа бешенеден көрөмүн (я положусь 
на волю судьбы). 

Как показывает практика, для обеспечения успешного формиро-
вания вторичной языковой личности в ходе обучения киргизскому 
языку необходимо учитывать, что концептосферы киргизской и рус-
ской культур имеют, с одной стороны, общие области, представлен-
ные универсальными понятиями, с другой стороны – различающиеся, 
этнокультурно-маркированные области. В связи с этим необходимо 
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отбирать те слова-концепты, которые являются фундаментальными 
для киргизского мировидения и несут в себе специфическую культур-
ную маркированность, используя при этом схожесть миропониманий 
как основу для более успешного формирования вторичной языковой 
личности и, следовательно, для обеспечения эффективной коммуни-
кации на иностранном языке. 
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Изучение иностранных языков является одним из приоритетных 
направлений развития отечественного образования. Реализация про-
граммы перспективного развития образования в нашей стране пред-
полагает создание условий и инновационных механизмов развития 
системы непрерывного лингвистического образования как важного 
фактора формирования человеческого потенциала и социального об-
новления общества.

В России сформировалась уникальная система непрерывного 
лингвистического образования, которая характеризуется вариативно-
стью условий изучения языков на разных образовательных уровнях – 
от дошкольного до послевузовского, включая и условия дистанцион-
ного (полного или смешанного) изучения ИЯ. 

Языковое образовательное пространство включает различные 
условия (образовательные контексты) изучения неродных языков 
в рамках государственных и негосударственных образовательных 
учреждений (детские сады, общеобразовательные школы с разными 
условиями изучения ИЯ, дома детского творчества, учреждения сред-
него профильного образования, вузы различного профиля, курсовая 
система, корпоративное обучение, учреждения дополнительного об-
разования детей и взрослых и др.).

Сложившаяся система основного и дополнительного лингвисти-
ческого образования развивается как система преемственных уров-
ней (по вертикали) – дошкольного – школьного – вузовского – по-
слевузовского, а также внутри каждого уровня (по горизонтали) – за 
счет вариативных форм организации изучения языка. Вариативность 
условий изучения ИЯ обеспечивает обучающимся возможность вы-
бора образовательного контекста, удовлетворения индивидуальных 
потребностей, построения индивидуальной образовательной траек-
тории в области изучения языков и культур.

Дальнейшее развитие системы непрерывного языкового образова-
ния предусматривает расширение языкового образовательного поля, 
спектра изучаемых языков, направленность на полилингвальное и по-
ликультурное образование во всех звеньях системы. Расширение поля 
языкового образования обеспечивается также в условиях современ-
ной образовательной среды за счет автономного изучения языков.

Непрерывным, как известно, является образование, всеохва-
тывающее по полноте, индивидуализированное по времени, тем-
пам и направленности, предоставляющее каждому возможность 
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реализации собственной программы его получения. Отечественная 
система непрерывного образования характеризуется открытостью, 
преемственностью уровней, вариативностью, динамичностью, гиб-
костью, адаптивностью, дифференциацией образовательных про-
цессов по направлению и содержанию.

В соответствии с концепцией непрерывного образования ее цен-
тральной идеей является категория постоянного развития человека 
как субъекта деятельности и социума на всем протяжении его жизни. 
Системообразующим фактором непрерывного образования является 
категория субъектности и осознанная потребность в постоянном раз-
витии личности каждого человека, его самореализации и выборе об-
разовательной стратегии [Непрерывное образование … 1989].

Системность непрерывного лингвистического образования опре-
деляется, с одной стороны, целостностью и одновременно открыто-
стью общей системы и ее включенностью в мировой образователь-
ный контекст, а с другой – ориентацией системы во всех ее аспектах 
на личность обучающегося как субъекта этой системы (субъекта 
социокультурной деятельности и приоритетного субъекта образова-
тельной деятельности), ориентацией на формирование многоязычной 
и поликультурной личности. Понятия «многоязычие» и «поликуль-
турный контекст» определяют условия и характер языкового образо-
вания в современном мире, что подчеркивается во всех образователь-
ных стандартах от дошкольного до послевузовского. 

Основу системы непрерывного лингвистического образования со-
ставляет концепция лингвистического образования, разработанная 
в МГЛУ, ключевые положения которой сформулированы следующим 
образом: [Халеева, 1999, c. 5].

Лингвистическое образование является одним из значимых ме- •
диумов, формирующих сознание личности, организующих ее 
взгляд на мир, прививающих ей готовность к диалогу, проник-
новение в родную культуру, традиции и язык и одновременно 
толерантность по отношению к другим языкам и культурам, 
способность к межкультурному взаимодействию.
Лингвистическое образование как основа межкультурной ком- •
муникации преследует цель формирования межкультурной 
компетенции в различных сферах деятельности и профессио-
нального общения на основе системного подхода к обучению 
иностранным языкам и иноязычным культурам.
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Целостность системы лингвистического образования, ее от- •
крытость обеспечиваются прежде всего единством ориен-
тации на обучение межкультурному общению во всех его 
сферах, включенностью национальной системы в мировой об-
разовательный контекст.
Преемственность отдельных звеньев системы лингвистиче- •
ского образования основывается на единых сопряженных об-
разовательных стандартах различных ступеней – довузовской, 
вузовской и послевузовской.
Сопряженность названных образовательных стандартов и го- •
сударственных требований опирается на целостную систе-
му уровней владения иностранными (неродными) языками 
и иноязычными культурами. При этом критерии дифферен-
циации уровней коррелируют с критериями оценки и самоо-
ценки качества владения иностранными (неродными) языками 
и культурами. Применительно к национальным и региональ-
ным образовательным стандартам система дифференциации 
уровней дополняется и конкретизируется с учетом националь-
ной специ фики российского образовательного пространства 
(включая условия получения дополнительного образования, 
образовательные этапы, общественные и личностные образо-
вательные потребности).
Система уровней владения языком и культурой становится  •
надежной основой для разработки единых требований к сер-
тификации языковой подготовки обучающихся различных 
категорий.

Как постоянно развивающаяся система непрерывного лингвисти-
ческого образования предполагает решение целого комплекса акту-
альных вопросов. Выделим основные тенденции, которые являют-
ся, с нашей точки зрения, существенными на всех уровнях системы 
и в русле концепции непрерывного образования обеспечивают ее 
целостность и преемственность: 

– компетентностный подход; 
– аксиологический подход; 
– ориентация на продуктивный характер лингвистического 

обра зования; 
– междисциплинарность; 
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– субъективация содержания лингвистического образования;
– ориентация на социально-личностные индикаторы качества 

языкового образования.
Компетентностный подход означает, как известно, ориентацию 

лингвистического образования на результативную составляющую, 
включая на преемственных ступенях общеобразовательной школы 
предметные, метапредметные и личностные компетенции, которые 
на ступени вузовского и послевузовского образования развиваются 
в профессиональные (инструментальные), общепрофессиональные 
(системные) и общекультурные (межличностные). В широком смысле 
все ключевые компетентности социальны по своему содержанию, по-
скольку они вырабатываются, формируются в социуме и обеспечивают 
жизнедеятельность человека в социуме [Краевский, Хуторской, 2007].

Система преемственных ФГОС для начальной, средней и старшей 
школы, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры конкретизирует со-
держание данных компетенций как планируемых результатов освоения 
образовательных программ, определяя соответствующие уровневые 
требования к конечному результату в терминах «знать», «уметь», «вла-
деть / использовать». При этом важнейшим показателем результативно-
сти является компетентность обучающегося как совокупность приобре-
тенных личностных качеств, ценностных ориентаций и способностей 
(компетенций), обусловленных личностным опытом использования 
освоенного содержания в социально и личностно-значимой сфере дея-
тельности и готовность и способность к дальнейшему развитию. 

Следует подчеркнуть, что в основе концепции непрерывного об-
разования не «конечность» образовательного результата, а способ-
ность личности к самореализации и саморазвитию [Непрерывное об-
разование… 1989].

Динамику предметных (инструментальных) компетенций в об-
ласти изучения иностранного языка можно обозначить как уровне-
вую динамику межкультурной коммуникативной компетенции от 
уровня элементарного пользователя языком (начальная школа), ба-
зового (средняя школа), независимого, включая профильно ориенти-
рованный контекст (старшая школа), до уровня профессиональной 
межкультурной коммуникативной компетенции (бакалавриат) и сво-
бодного использования языка в различных целях, в том числе научно-
исследовательской деятельности (магистратура и аспирантура).
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В русле развивающей концепции важно подчеркнуть динамику 
метапредметных (системных) компетенций от элементарных учебных 
и общеучебных умений, связанных с изучением языка и культуры, до 
компетентного использования изучаемого языка как средства учебной 
и, в дальнейшем, академической, исследовательской и самообразова-
тельной деятельности.

Ведущим в уровневой динамике является, как уже отмечалось, 
личностный рост, динамика развития субъектных качеств обучаю-
щегося, обеспечивающих ценностную и поведенческую автоно-
мию как показатель зрелости личности в учебной / образовательной 
и социально-культурной сфере, направленность на развитие и само-
реализацию личности во всей полноте ее возможностей, и создание 
во всех звеньях системы условий для реализации потенциала разви-
тия личности обучающегося.

Характерное определение динамики в структурной цепочке ре-
зультативности образования предлагается в работе Б. С. Гершунского: 
«грамотность» – «образованность» – «профессиональная компетент-
ность» – «культура» – «менталитет», в которой «именно менталитет 
занимает высшую ступень, предопределяя содержание всех других 
звеньев этой цепочки» [Гершунский 1998, с. 66].

Аксиологический подход определяет приоритетные ценности 
и целевые ориентиры непрерывного образования в целом и в разных 
звеньях системы. В русле концепции непрерывного образования цен-
ностные приоритеты можно рассматривать в двух планах: личном – 
формирование у обучающегося ценностно-смысловых ориентиров 
и потребности в учении / познании как средстве преобразования мира 
и творческой самореализации в социальной и личностной сфере, и со-
циальном – приоритет развития личности как абсолютной ценности 
общества.

При всей значимости социального ключевым аспектом является 
личностная ценность образования, индивидуально мотивированное 
отношение человека к собственному образованию, его уровню и ка-
честву. При этом в логике непрерывного образования формирование 
ценностно-смысловых установок личности на творческую, активно-
преобразующую, созидательную деятельность на основе непрерывно-
го образования, мотивирование обучающегося на такую деятельность, 
как приоритет своей жизненной самореализации, что обеспечивает 
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формирование и непрерывное обогащение духовной сферы социума, 
его ментальности и культуры [там же, с. 188].

Аксиологический подход в области лингвистического образова-
ния реализуется на всех уровнях образовательной системы: целепола-
гания, содержания, организации, средств и технологий, оценки каче-
ства. На уровне целеполагания – это прогностическое моделирование 
«профиля выпускника» с учетом системообразующих ценностно-
целевых ориентиров и их преемственности на последовательных 
уровнях системы. На уровне содержания образования, организации 
и технологий – создание условий для максимальной самореализации 
и самоопределения личности, самопознания собственных способ-
ностей, желаний, интересов, реальных возможностей, прежде все-
го за счет включения в реальные виды конструктивной творческой 
деятельности и свободы выбора индивидуальной образовательной 
траектории. Безусловно, это предполагает и оценку результативно-
сти с позиции реализации обучающегося в социально и личностно 
значимой деятельности и с учетом потенциала дальнейшего развития 
как человека культуры. В связи с этим в ФГОС последнего поколения 
особый акцент сделан на предпрофильной и профильной подготовке 
на уровне средней и старшей школы и профессиональной ориентации 
изучения иностранного языка в вузе, включая его использование в це-
лях учебной / академической деятельности.

На всех уровнях непрерывного образования ценность лингвисти-
ческого образования (как личностная, так и общественная) опреде-
ляется тем, что оно составляет основу общего, профильного и про-
фессионального образования и развития личности. В современных 
условиях изменяются функции изучения иностранных языков – ин-
струмент коммуникации и средство общения он становится также 
и средством образования и самообразования, инструментом познания 
и социализации, средством, обеспечивающим креативную деятельность 
и жизнедеятельность выпускников образовательных учреждений. 

Нельзя не согласиться с И. И. Халеевой, что идея устойчивого 
развития общества на современном этапе «связывается с понятием 
непрерывного образования, отражая новые потребности общества, 
возникшие в силу социальных изменений, а также новых экономи-
ческих тенденций, предполагает обязательное развитие системы не-
прерывного образования». При этом «связующим звеном в … модели 
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устойчивого развития являются языки, коррелирующие с развитием 
всего общества» [Халеева, 2014, с. 11].

Ориентация на продуктивный развивающий характер образова-
ния. Подчеркнем, что условием, обеспечивающим возможности само-
реализации, самоопределения и непрерывного развития личности яв-
ляется, с нашей точки зрения, продуктивный характер образования.

Понимание непрерывного образования как непрерывного про-
цесса развития личности обусловливает ориентацию образователь-
ного процесса не только на познание, но и на преобразова ние мира 
с опорой на творческую активность личности как необходимое усло-
вие ее саморазвития и, следовательно, переход от информационного 
к продуктив ному активно-творческому учению, к освоению методов 
преобразования действительности. [Непрерывное образование … 
1989]. 

Подчеркнем значение продуктивного характера лингвистического 
образования и продуктивной (в отличие от репродуктивной) учебной 
деятельности обучающегося на всех этапах – от дошкольного до по-
слевузовского. 

Продуктивный характер лингвистического образования означает: 
вовлеченность обучающегося в процессе решения актуальной зада-
чи в социально-культурный процесс в качестве активного субъекта и 
реализацию его личностного потенциала; создание условий для само-
выражения и самореализации обучающегося; актуализацию учебно-
познавательной деятельности и овладение способами и системой этой 
деятельности как основой его постоянного развития; направленность 
на создание обучающимся личностно значимого образовательного 
продукта; ориентацию на самостоятельное добывание знаний в целях 
решения конкретной проблемы и накопление опыта их использования 
в деятельности; создание условий для развития креативности и авто-
номии обучающегося [Коряковцева 2010]. 

В русле компетентностного подхода в преемственных ФГОС 
последнего поколения особо выделяются системные компетенции, 
связанные со способностью к принятию самостоятельных реше-
ний, к рефлексии, самореализации и саморазвитию в учебной и об-
разовательной деятельности, в том числе в области изучения языка 
и культуры. Это метапредметные и учебно-познавательные компе-
тенции на последовательных этапах школьного образования, которые 
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в дальнейшем развиваются в общепредметные и общекультурные на 
уровне вуза и универсальные (системные) на послевузовском уров-
не. Именно развитие этих компетенций обеспечивает созидательный, 
конструктивный, творческий характер образовательной деятельности 
и основу ее непрерывности и развития личности.

Модель продуктивного образования – от постановки актуальной 
проблемы (проблемной учебной задачи) к ее решению через обра-
щение к источникам знаний в ситуации, которая имеет для студента 
личностный смысл. В данном контексте продуктивные технологии 
обучения иностранным языкам можно определить как творческие, 
конструктивно-созидательные технологии, обеспечивающие обуча-
ющимся усвоение иностранного языка в процессе их включения 
в социально-культурный контекст жизнедеятельности. В связи с этим 
встает проблема учебника нового типа как сценария будущей практи-
ческой деятельности человека в обществе и на произ водстве, деятель-
ности продуктивной, творческой.

Смена образовательной парадигмы на продуктивную, созидатель-
ную, творческую подчеркивает метапредметный и междисципли-
нарный (трансдисциплинарный) характер иностранного языка как 
учебного предмета.

Прежде всего, следует отметить, что на уровне довузовского об-
разования в образовательных стандартах последнего поколения до-
стигнута межпредметная соотнесенность в изучении как родного, 
так и иностранных языков, что позволяет формировать и развивать 
общую коммуникативную культуру, расширять лингвистический 
кругозор обучающихся, формировать информационную культуру. 
Межпредметное взаимодействие иностранного языка с другими дис-
циплинами позволяет создавать интегративные курсы, в том числе 
в целях предпрофильной и профильной подготовки.

В связи с этим иностранный язык, так же как и родной, становит-
ся образовательным медиумом, учитывая особенности современной 
образовательной среды, метапредметным средством и инструментом 
решения актуальных творческих образовательных задач. 

Важной современной тенденцией вузовской и послевузовсакой 
подготовки специалистов является, как известно, ориентация на ин-
теграцию предметного знания, использование междисциплинарных 
(трансдисциплинарных) образовательных задач и проектов как основы 
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профессиональной подготовки. В связи с этим возрастает роль изуче-
ния иностранного языка в образовательных (академических) целях и 
развития соответствующих метапредметных (системных) умений.

Возрастают возможности использования иностранного языка как 
образовательного медиума на всех этапах непрерывного образования 
в условиях электронной образовательной среды. Современное поко-
ление обучающихся – это киберпоколение. Стремительно развиваю-
щаяся новая электронная образовательная среда, с одной стороны, 
обеспечивает открытость системы и дополнительные образователь-
ные ресурсы во всех звеньях непрерывного образования, а с другой – 
обусловливает разработку новых подходов к обучению языку и, пре-
жде всего, к тому контенту, который закладывается в электронные 
технологии. В этой связи открытость системы непрерывного лингви-
стического образования проявляется в ее способности к постановке 
новых целей, опережающему обновлению содержания.

Необходимость субъективации содержания лингвистического об-
разования также обусловлена ориентацией на его продуктивный, лич-
ностно деятельностный характер.

ФГОС последнего поколения для разных уровней непрерывного 
образования определяют инвариантное ядро содержания образова-
ния. Применительно к изучению иностранного языка и культуры та-
ким ядром является лингводидактические описание межкультурной 
коммуникативной компетенции и ее уровневых дескрипторов для 
преемственных звеньев системы непрерывного лингвистического об-
разования от уровня функциональной грамотности до совершенного 
владения. 

Компетентностная модель изучения ИЯ предполагает взаимос-
вязанное развитие межкультурной коммуникативной и ключевых 
личностных и социальных компетенций, что отражается в интегра-
тивном характере целей и содержания. В силу этого приоритетной 
становится ориентация на межпредметный характер изучения ино-
странного языка, что позволяет в целях и содержании обучения 
отражать аутентичный предметный и социальный контекст дея-
тельности.

Вместе с тем продуктивный характер учебно-познавательной, 
а в дальнейшем академической деятельности с использованием 
иностранного языка предполагает включение этой деятельности в 
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личностно значимый для обучающегося социально ориентированный 
контекст, связанный с созданием деятельностного продукта и освое-
нием реального социально-культурного опыта. Под субъективацией 
содержания образования понимается конструирование обучающимся 
в процессе познания собственного, личностного знания, так называе-
мого личностного образовательного продукта. Известно, что процесс 
познания – это не просто присвоение и репродукция готового знания. 
Это всегда выбор субъектом личностно значимой информации, от-
крытие и конструирование личностного знания, преобразование опы-
та творческой деятельности, конструирование собственного внутрен-
него мира, самостроительство [Рубинштейн 1986]. 

Условия для субъективации содержания, личностной значимости 
образовательного продукта обеспечиваются, с одной стороны, за счет 
продуктивных образовательных технологий, в основе которых – ре-
шение аутентичной проблемной задачи, актуальной для обучающе-
гося. С другой стороны, применительно к языковому образованию 
это означает возможность, наряду с инвариантными компонентами 
содержания, с учетом специфики этапа и образовательного контек-
ста обес печить в содержании образовательной программы так назы-
ваемый творческий компонент содержания – модульные, элективные 
курсы, творческие программы самостоятельной работы, междисци-
плинарные проекты, исследования и др.

Условия для субъективации содержания лингвистического обра-
зования складываются также за счет всевозрастающих возможностей 
использования электронной образовательной среды в ходе смешанно-
го и / или дистанционного обучения.

Ориентация на социально-личностные индикаторы оценки каче-
ства языкового образования. Если рассматривать качественное линг-
вистическое образование как совокупность предметных и метапред-
метных результатов и результатов социализации обучающихся и их 
личностного роста, то необходимо особое внимание в образователь-
ных программах уделять тому, насколько целевой, содержательный и 
результативный компоненты программы обеспечивают возможность 
использования изучаемого языка в аутентичных ситуациях межкуль-
турного общения, в процессе получения предпрофильного, профиль-
ного и профессионального образования и самообразования, в жиз-
недеятельности и профессиональной сфере. Иными словами, при 
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оценке необходимо учитывать как предметную и метапредметную, 
так и социально-личностную составляющие.

Целостность системы непрерывного образования предполагает 
стандартизацию оценки качества лингвистического образования на 
преемственных этапах – единую модель требований к качеству изуче-
ния иностранных языков, представляющую универсальную систему 
критериев, показателей и соответствующих индикаторов, инстру-
ментов измерения и процедур оценки и сертификации, применимых 
к разным звеньям / этапам системы. Данная система призвана обеспе-
чить универсальность, дифференцированность и целостность подхо-
дов к оценке и преемственность звеньев / этапов лингвистического 
образования.

В соответствии с общей концепцией требований изучения ино-
странных языков в рамках преемственных образовательных стандар-
тов структура и содержание модели оценки качества изучения ИЯ 
предполагает включение следующих параметров результативности 
обучения – уровневых параметров овладения изучаемым языком.

1. Сформированность предметных и метапредметных (систем-
ных) компетенций в области иностранного языка и культуры:
1.1. Уровень сформированности межкультурной (профессио-

нальной межкультурной) коммуникативной компетенции 
обучающегося.

1.2. Уровень учебно-познавательной и академической компе-
тенции в области изучения языка и культуры.

2. Сформированность ключевых социальных (личностных и меж-
личностных) компетенций, показателем которых служит со-
держание Портфолио (ЕЯП) обучающегося и степень самосто-
ятельности выбора личностного образовательного продукта. 
Cодержание Портфолио (ЕЯП) отражает:
2.1. Результаты использования изучаемого иностранного язы-

ка в различных сферах жизнедеятельности и возможно-
сти социализации обучающегося.

2.2. Степень автономности и креативности обучающегося 
в изучении языка и культуры (языков и культур), т. е. по-
тенциал личностного развития.

Каждый из обозначенных параметров модели оценки качества 
изучения иностранного языка на определенном образовательном 
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уровне / этапе системы непрерывного лингвистического образования 
предполагает детализацию программных индикаторов качества вла-
дения изучаемым языком и социально-личностных показателей.
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USE A SONG IN THE FL CLASSROOM – 
MAKE YOUR LESSON CREATIVE

The article presents various ways to use songs in order to develop sociocultural 
and linguistic competences; it also provides Spanish Language teachers with some 
theoretical tips and examples of exercises to enable them to develop their students’ 
communicative skills.
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Каждый преподаватель хочет сделать свое занятие не только по-
лезным, но и интересным. Развитию мотивации у обучающихся по-
священы многочисленные лекции в педагогических университетах. 
Испанские преподаватели в последнее время всё чаще организуют 
семинары на такие темы, как «Использование юмора на занятии по 
испанскому языку», «Активный ученик в интерактивной среде», 
«Развитие креативности и воображения у изучающих испанский 
язык», «Кино и литература в обучении. Позитивные стратегии», 
«Использование биографии писателей при обучении». И, тем не ме-
нее, вопрос о том, как же выстроить занятие, чтобы одновременно 
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привнести новизну и динамизм, но при этом сохранить академич-
ность и не превратить изучение языка в цирковое представление, 
остается открытым [Carlos Ferrer Plaza 2015; Carmen Díez Santos 
2009]. 

Существует ли универсальное средство, которое сделало бы лю-
бой урок незабываемым и информативным? К сожалению, нет. Не-
возможно сказать, что один и тот же смешной рассказ, один и тот же 
проект, один и тот же фильм сработают в любой ситуации. Однако 
именно этот, на первый взгляд, неутешительный ответ и делает рабо-
ту преподавателя одной из самых творческих в поиске новых приемов 
обучения [Carmen Díez Santos 2009].

В статье речь пойдет об одном из таких приемов – об использо-
вании песен на занятиях ИЯ. Многие рассматривают песни исключи-
тельно как развлечение, которым можно закончить занятие или сде-
лать перерыв, слушая красивый голос. Возможно, такое мнение имеет 
право на существование, хотя в таком случае потенциал использова-
ния песен раскрывается не более чем на 10 %. 

С нашей точки зрения, песни, в первую очередь, незаменимы для 
формирования социокультурной компетенции. Испания и Латинская 
Америка всегда считались «поющими» странами: без сомнения, роль 
музыки в их культуре чрезвычайно высока. И с каждой новой пес-
ней обучающийся открывает для себя новое имя в панораме испаноя-
зычных певцов и музыкантов, среди которых: J. M. Serrat, J. Sabina, 
J. Iglesias, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Rocío Jurado, Sara Montiel, 
David Bisbal, J. L. Perales, David Bustamante, Ana Gabriel, Malú, Luis 
Fonsi, Eva Ayllón, C. Di Sarli, A. Troilo, F. Canaro, D’Arienzo и многие 
другие, таким образом расширяя знания по теме «Музыка Испании 
и Латинской Америки». Более того, помимо собственно новых имен, 
учащийся открывает для себя новые музыкальные стили, например 
бардовская песня, сон, кумбия, румба, фламенко, купле, баллада, тан-
го, милонга и многие другие. 

Грамотно использованная песня – подарок для преподавателя, 
так как она позволяет развивать не только социокультурную компе-
тенцию и лингвистическую компетенцию, но и различные коммуни-
кативные умения. Особенно полезно такое сочетание при изучении 
испанского языка как второго иностранного, так как преподаватель 
располагает меньшим количеством часов, в связи с чем необходимо 
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продуктивно использовать каждую минуту занятия, придавая ему со-
циокультурную направленность.

Возвращаясь к идее о развитии умений устного и письменного 
общения, в первую очередь хочется выделить умения аудирования. 
В силу своей природы песня почти всегда воспринимается на слух. 
Далее мы приведем несколько примеров заданий, направленных на 
развитие умений аудирования на основе прослушивания песен:

Задание «Прослушайте песню и заполните пропуски» является 
одним из самых распространенных при работе с песнями. Однако 
следует хорошо продумать, на какие слова следует обратить внима-
ние учащегося, какие учебные цели преследуются при выполнении 
данного задания.

При помощи прослушивания песен мы можем:

научить учащихся распознавать слова на слух – в таком случае  •
количество пропусков сравнительно высоко, равно как и темп, 
например:

Penélope

Penélope,
Con su bolso de ___________,
y sus ___________,
Y___________.

Penélope,
Se sienta en un banco en el ___________,

Y espera a que el primer tren
Meneando el ___________.

Dicen en el pueblo
Que un caminante ___________,
Su ___________ una tarde de primavera.

«Adiós, amor mío,
No ___________, ___________,
Antes que de los sauces ___________ las hojas
___________ en mí, ___________ ti»

J. M. Serrat
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Или

Y tú te vas

Yo te di, te di mi __________, mis__________ de________, 
Mis__________de, mi __________ de __________.

Te di mi__________, mi__________, te di mi__________,
Te di mi_________, mi________, te di lo que _______.

J. L. Perales

закрепить грамматическую форму или конструкцию – многие  •
песни выстроены на повторяющейся конструкции или содер-
жат определенную форму глагола в каждой линии (герундий, 
одно или несколько прошедших времен, будущее время, фор-
мы сослагательного наклонения), например:

Volver + a + infinitivo 
Volver a empezar

volver a ___________,
volver a ___________ y a ___________ la pasión de la vida.
volver a ___________,
___________y volver a___________ la esperanza perdida.
volver a___________,
la luz, el color, el amor, el dolor y la.
volver a empezar,
___________a la vida una vez y mil más
mientras ___________ vivirla.

J. M. Soto

Gerundio 
Baila morena

___________la ladera 
por el camino viene___________, 
arrastra la sandalia, 
la polvareda va___________,
___________la cintura 
y las caderas como ninguna.

Julio Iglesias
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Indefinido vs Imperfecto 

Qué hiciste

Ayer los dos ________ con un mundo perfecto 
Ayer a nuestros labios les ________ las palabras 
Porque en los ojos nos ________ el alma 
Y la verdad no ________ en tu mirada 
…
¿Qué hiciste? 
Hoy ________ con tu orgullo la esperanza 
Hoy ________ con tu furia mi mirada 
________ toda nuestra historia con tu rabia 
Y ________ tanto amor que te 
Con un permiso para si romperme el alma

J. López

El deseo expresado por que + subjuntivo 

Que seas muy feliz

Que muy ________ feliz,
Que ________ amor, mi________.
Que nunca, mi________, 
te ________ ________ un día

Eva Ayllón

повторить изученную лексику или ввести новую – в некото- •
рых песнях встречаются слова, которые относятся к одной 
лексико-семантической группе, например:

Sentimientos y emociones

Yo no sé

Yo no sé si es ________ el que siento 
Yo no sé si ________ una ________,
Solo sé que al no ________ una ________,
Va ________ por mi ________.

Luciano Pereyra
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Как видно из двух последних пунктов, при формировании умений 
аудирования преподаватель одновременно развивает социокультур-
ную и лингвистическую компетенции.

Отдельно хочется выделить блок песен, которые позволяют раз-
вить умения аудирования, а также развить социокультурную компе-
тенцию в сфере географии, народных промыслов, традиций, истории 
и искусства.

На первый взгляд, задание остается тем же: «прослушайте песню 
и заполните пропуски», но слова песни должны быть тесно связаны 
с одной из перечисленных тем. Такие песни могут быть использованы 
как в начале изучения темы как введение, в процессе изучения для из-
менения вида деятельности, а также в конце для подведения итогов. 
Приведем несколько примеров:

Песни о городах:
«Sevilla tiene un color especial» de Los del Río
«A Santiago voy» de «Los Tamara» 
«México en la piel» de Luis Miguel
«Sevilla tiene un color especial» de Los del Río – песня посвяще-

на Севилье, столице Андалусии. Она может служить заключением 
к теме «Юг Испании», так как в ней собраны различные эпитеты, 
ассоциирующиеся с этой частью страны: sonriente, cariñosa,  gitana, 
morena, misteriosa, flamenca; также в ней присутствуют названия 
нескольких районов города (Triana, Santa Cruz y San Lucas), а также 
аллюзии к культурным реалиям (duende, la mujer de mantilla, azahar, 
reina mora, ferias). Именно эти слова мы и предлагаем выбрать для 
пропусков:

Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente, 
Sevilla enamora al cielo, para vestirlo de azul, capazo duerme en Triana, 
Y la luna en Santa Cruz. 
ESTRIBILLO: 
Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo, su duende 
Me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente. 
2-. 
Sevilla, tan cariñosa, tan morenita, gitana, tan morena y tan hermosa, 
Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va, y a la mujer de mantilla 
Le gusta verla pasar. 
3-. 
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Sevilla, tu eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante, 
Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por sus ferias, 
Sevilla tuvo que ser. 

Заканчивая работу песней, можно проанализировать особенности 
андалузского варианта произношения, попросив обучающихся по-
вторно послушать песню и отметить их в тексте, после чего попро-
сить сымитировать эти особенности в нескольких фразах.

Песня «A Santiago voy» de LosTamara посвящена Сантьяго-де-
Компостела, столице Галисии, которую вместе с Астурией и Канта-
брией называют «Зеленая Испания». Данная песня может служить 
введением в тему «La España Verde». Перед прослушиванием будет 
уместно задать ученикам следующие вопросы: Как называется сто-
лица Галисии? с чем у вас ассоциируется Галисия? Как вы думаете, 
каков рельеф этой местности? Какой путь заканчивается в Галисии? 
И только после этого преподаватель дает задание прослушать песню 
и заполнить пропуски (которые будут являться ответами на заданные 
вопросы):

A Santiago voy ligerito caminando,
y con mi paragüítas por si la lluvia
me va mojando.
A Santiago voy ligerito suspirando
por mi niña Carmela
que en Compostela me está esperando.

Voy subiendo montañas,
cruzando valles,
siempre cantando.
Y el verde me acaricia
porque a Galiciaya estoyllegando.
A Santiago voy,
a Santiago voy,
como un peregrino
por el camino de la ilusión.

Песня «México en la piel» de Luis Miguel посвящена Мексике и на-
сыщена топонимами (Sonora, Cozumel, Yucatán, Aguascaliente, Teotitlán, 
Chihuahua, San Miguel, Saltillo, Veracruz), каждый из которых допол-
нен названиями музыкальных инструментов и изделий ремесленного 
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промысла, характерных для Мексики. Данная песня может служить 
введением в лекцию или практическое занятие, посвященное этой 
стране. При прослушивании песни мы бы рекомендовали оставить то-
понимы в тексте, а для пропусков выбрать подчеркнутые слова:

Como una mirada hecha en Sonora
Vestida con el mar de Cozumel
Con el color del sol por todo el cuerpo
Asi se lleva Mexico en la piel

...

Como el buen tequila de esta tierra
O como un amigo de Yucatán
Y en Aguascaliente deshilados
O una lana tejida en Teotitlán

...

Como ver la sierra de Chihuahua
O artesanía en San Miguel
Remontar el cerro de la silla
Asi se lleva Mexico en la piel.

...

Como acompanarse con mariachi
Para hacer llorar a esa canción
Que en el sur se toca con marimba
Y en el norte con acordeón

...

Como un buen sarape de Saltillo
Como bienvenida en Veracruz
Con la emocion de un beso frente a frente
Asi se lleva Mexico en la piel 

В качестве продолжения работы с текстом песни обучающиеся 
могут подготовить мини-презентацию об одном из упомянутых мест, 
развивая уже навыки и умения говорения или письма (в зависимости 
от устной или письменной формы задания).

Песни, посвященные историческим или социальным собы- •
тиям. Например, песня «Jueves» de La Oreja de Van Gogh написана 
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в память о жертвах теракта 11 марта 2004 г. на станции Аточа в Мад-
риде. Текст песни представлен в виде внутреннего монолога девуш-
ки, которая едет в поезде и очень хочет познакомиться с молодым 
человеком, сидящим напротив. И когда тот начинает с ней разговор, 
они въезжают в туннель, где происходит взрыв. Однако из-за роман-
тической мелодии и голоса солистки сначала песня не воспринима-
ется как нечто серьезное. Именно на этом контрасте можно сыграть: 
дать задние прослушать песню и записать пропуски (текст содержит 
эпитеты, лексику, относящуюся к путешествию на поезде, а так-
же аллюзию к стихотворению Г. А. Беккера, что уже представляет 
интерес):

Si fuera más ________ y un poco más lista 
si fuera ________ si fuera de                   ,
Tendría el valor de cruzar el vagón 
y ________ quién eres

…

Y así pasan los ________ de lunes a viernes 
como las ________ del poema de Bécquer 
Y de ________ a estación ________ tú 
y yo va y ________ el silencio 

Перед финальным куплетом запись следует остановить, прове-
рить заполненные пробелы и спросить, какие ассоциации вызывает 
песня, каково ее настроение, что произойдет с героями песни дальше? 
После чего прослушать оставшуюся часть и обсудить, как она меняет 
конец песни, знают ли учащиеся, что такое 11-M. Хочется сказать, что 
многие в этот момент буквально теряют дар речи. 

Y ya estamosmi vida 
un día especialeste11 de marzo.
Me tomas la mano llegamos a un túnel 
que apaga la .

Te la cara gracias a mis manos 
Me vuelvo valiente y te beso en los labios 
Dices que me y yo te regalo 
Elsoplo de mi corazón
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Песни, посвященные деятелям культуры. Например, песня  •
«Eungenio» de Mecano написана в память о Сальвадоре Дали. В пред-
ложенном отрывке относительно мало пропусков (9), хотя песня 
достаточно медленная. Тем не менее заполнить пропуски в данном 
случае не является основной целью. Более важно проанализировать 
метафоричный текст песни, понять, что означает та или иная метафо-
ра или аллюзия, например: «Porque esta lavadora no distingue tejidos» 
или «mágica luz en Cadaqués», вспоминая, таким образом, жизнь и 
творчество Дали. После чего можно обсудить некоторые высказыва-
ния из текста, например, «los genios no deben morir» или «queandamos 
justos de genios»:

Dalí se desdibuja 
su burbuja 
Al descontar latidos 
Dalí se decolora 
Porque esta lavadora 
No distingue tejidos 

Él se da cuenta y se lamenta 
Los genios no deben morir 
Son más de 80los que curvan tu osamenta
“Eungenio” Salvador Dali 
bigoterocococo 
De donde acaba el genio 
A donde empieza el loco 
deslumbrada 
De donde acaba el loco 
A donde empieza el hada 

En tu cabeza se comprime la belleza 
Como si fuese una olla express 
Y es el vapor que va saliendo por la pesa 
Mágica luz en Cadaqués 

Si te reencarnas en cosa
Hazlo eno en pincel 
Y Gala de piel sedosa 
Que lo haga en lienzo o en. 
Y si en carne 
Vuelve a reencarnarte en tí 
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Que andamos justos de genios 
“Eungenio” Salvador Dali. 

realista y surrealista 
Con luz de impresionista 
Y trazo impresionante 
Delirio colorista 
Colirio y oculista
De ojos delirantes

Песни, посвященные историческим событиям («El Emigrante»  •
de Juanito Valderrama и «Al alba» de L. E. Aute) и праздникам («La 
saeta» de J. M. Serrat). В указанных примерах речь идет об эмиграции 
после Гражданской войны в Испании, последних репрессиях Франко 
и  Пасхе в этой стране. После заполнения пропусков предполагается 
обсуждение реалий, упомянутых в песне и ответы на такие вопросы, 
как «Какому событию посвящена данная песня?», «Что Вам известно 
об этом событии?», «Есть ли похожие песни в Вашей культуре?».

Как видим, развитие социокультурной компетенции «переплета-
ется» не только с развитием умений аудирования, но и с формирова-
нием умений говорения.

Задание «Запишите песню со слуха» вызывает противоречивую 
реакцию у разных преподавателей, некоторые утверждает, что это 
просто развлечение и потеря времени. Однако, на наш взгляд, невоз-
можно переоценить пользу данного задания, несмотря на то, что оно 
является трудоемким, что не позволяет его частое использование на 
занятиях. Идея заключается в том, что преподаватель включает пес-
ню, а обучающиеся должны записать всё, что они слышат в течение 
15–30 секунд звучания без перерыва, после чего предлагается повтор-
ное прослушивание. Далее происходит первичная проверка, когда об-
учающиеся делятся всем, что записано. При необходимости предла-
гается третье прослушивание. Очень важно объяснить учащимся, что 
записывается абсолютно всё, даже звуки и звукосочетания, которые 
они слышат. С помощью этого задания мы обучаем вычленению слов 
в потоке речи, быстрому реагированию на услышанное и развитию 
вероятностного прогнозирования.

Для данного задания можно выбирать практически любые песни, 
но при первых попытках его использования рекомендуются медлен-
ные песни с классическим вариантом произношения («33 años» de 
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Julio Iglesias, «No te olvido» de Sara Montiel; «Te extraño» de Andrea 
Bocceli). Идеально подойдут песни с повторяющимися частями, на-
пример, «Bésame mucho» de C. Velázquez или «Moliendo café» de 
Martín Zarzar.

Таким образом, подводя промежуточный итог, мы видим, что с по-
мощью песен преподаватель имеет возможность:

a) развивать социокультурную компетенцию (не только в сфере му-
зыки, но и в сферах живописи, географии, истории и традиций);

б) развивать лингвистическую компетенцию, используя песни в 
качестве введения новой лексики, ее повторения и работы с 
различными грамматическими формами и конструкциями;

в) развивать умения и навыки аудирования.
Существуют и другие варианты использования песен на занятии, 

где формирование умений аудирования отойдет на второй план. Такое 
использование песен уместнее, скорее, на более продвинутых этапах 
изучения иностранного языка, однако оно внесет разнообразие и яр-
кость в обучение. 

Так, песня может служить основой грамматического или лексиче-
ского упражнения. Что может быть нового и необычного в раскрытии 
скобок, в поиске синонимов / антонимов или подстановке слова? Та-
кие упражнения содержаться на каждой странице обычного учебника. 
Песня обладает двумя преимуществами: с одной стороны, текст песен 
содержит не только повседневную лексику, но и метафоры, эпитеты, 
инверсию и другие стилистические приемы, что вызывает интерес 
своей непредсказуемостью и оригинальностью, с другой – проверять 
это упражнение будет не преподаватель, а известный певец. Напри-
мер, песня «Noches de boda» de J. Sabina – построена на конструкции 
que + Subjuntivo, выражающей пожелание, а каждая строчка – непо-
вторимый пример метафоричности и игры с языком:

Que el maquillaje no(apagar) tu risa, 
que el equipaje no (lastrar) tus alas, 
que el calendario no(venir) con prisas, 
que el diccionario(detener) las balas

…

Que el fin del mundo te (pillar) bailando, 
que el escenario me (teñir) las canas, 
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que nunca (saber, tú) ni cómo, ni cuándo, 
ni ciento volando, ni ayer ni mañana.

…

Que no (ocuparse) de ti el desamparo, 
que cada cena (ser) tu última cena, 
que ser valiente no(salir) tan caro, 
que ser cobarde no (valer) la pena. 

Песня «Hoy puede ser un gran día» de J. M. Serrat состоит из сове-
тов, которые могут помочь проживать каждый день ярко и интересно, 
с грамматической точки зрения каждый совет оформлен императивом 
(утвердительным или отрицательным) на форму второго лица един-
ственного числа «ты»:

Hoy puede ser un gran día, 
(planteárselo) así, 
aprovecharlo o que pase de largo, 
depende en parte de ti. 

(darle) el día libre a la experiencia 
para comenzar, 
y (recibirlo) como si fuera 
fiesta de guardar. 

(no consentir) que se esfume, 
(asomarse) y (consumir)
la vida a granel. 
Hoy puede ser un gran día, 
duro con él. 

Песню «Incompatibilidad de caracteres» de J. Sabina можно назвать 
«песней антонимов». Речь идет о несовместимости разных характе-
ров мужчины и женщины. Предлагается оставить одно слово из пары 
антонимов, с тем, чтобы обучающиеся подобрали возможные вариан-
ты для пропусков:

Cada vez que digo que sí
ella en cambio opina que no,
siempre que prefiero dormir
ella insiste en hacer el amor,
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si la engaño con una rócker,
ella me la da con un mod,
cada vez que yo ligo un póker
ella lleva una escalera de color.
Cuando le propongo salir me contesta
“ni pensarlo, hogar, dulce hogar.

Siempre que la voy a besar
me lo impide un repentino ataque de tos,
trato de dejar de fumar,
y por mi santo me regala un cartón.
Cuando de repente la olvido
jura que se muere por mí.
Siempre que por fin me suicido
acto seguido le entran ganas de vivir.

Использование песни «Sombras, nada más» de D. Bustamante на-
правлено на развитие вероятностного прогнозирования, когда уча-
щимся предлагается заполнить пробелы по своему усмотрению, 
«подходящими», по их мнению, словами. Такое задание заставит 
обуча ющихся задуматься о сочетаемости слов и разовьет образное 
мышление.

Quisieralentamente mis venas
Mitoda verterla a tus pies
Para poderte demostrar,
Que no puedo amar
y entonces, después.
Y, , tus ojos azules
Azul que tienen ely el mar
cerrados para mí
Sin verque estoy así
Perdido en mi.

Песня может использоваться и для обучения говорению или пись-
му: очень часто песни несут в себе определенную проблему. В таком 
случае преподаватель может использовать песню в качестве отправ-
ной точки для обсуждения различных тем в устной или письменной 
форме в виде в дискуссии, дебатов, написания эссе и др. Например, 
тему «Личные отношения» обучающимся помогут обсудить две 
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песни, которые имеют одинаковое название «El amor» («Любовь»). 
Первая принадлежит Julio Iglesias, а вторая, – José Luis Perales.

При помощи песен можно обсуждать такие темы, как старость 
(песня «La vejez» de Alberto Cortéz), нелегальная иммиграция (пес-
ня «Clandestino» de Manu Chao), использование детского труда (песня 
«Aprender a quererte» de Morat). 

 Для лингвостилистического анализа особенно эффективно ис-
пользование песен испанских и испаноязычных бардов («los can-
tautores»), например, J.M.Serrat. L. E. Aute, J. Sabina, Vanesa Martín, 
A. Flores, etc. Например, в песне «La piel» de Vanesa Martín предлага-
ется рассмотреть, какие лексико-семантические поля использует ав-
тор, и какой эффект достигается:

No sé por qué me siento aquí, ya ves
en el banquillo de los acusados,
mi crimen fue reconocer no querer ser
aquelloquemedibujabas.

…

Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida
y me escapé dejando atrás nostalgias y mentiras
salté salté, a un vacio donde sigo estando en pie
salté, dándome cuenta. No más candados, cuestión de piel.

В данной статье мы попытались показать некоторые приемы ис-
пользования песен на занятиях по испанскому языку. Как видим, 
песни позволяют развивать различные компетенции, одновременно 
создавая творческую атмосферу в аудитории. Использовать их можно 
на всех уровнях владения языком и практически с любой возрастной 
группой. Задания на основе песен всегда находят отклик со стороны 
обучающихся, а преподавателю всегда остается простор для творче-
ства, так как мир испаноязычной музыки невероятно разно образен.
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Практика организации образовательного процесса в вузах пока-
зывает, что в современных условиях усиливается потребность в но-
вых компетенциях профессионалов. Особенно актуально звучат тре-
бования о необходимости роста самостоятельности специалистов, 
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формировании у них стремления к непрерывному образованию, раз-
витии способности принимать адекватные управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готовности к оптимальному общению 
в условиях коллективного профессионального взаимодействия. По-
иск путей и способов ответа на соответствующие вызовы приводит 
к выводу о необходимости более активного использования современ-
ных образовательных технологий [Киселев, Бочкова 2012]. 

Среди образовательных технологий следует выделить кейс-
технологии, которые способствуют развитию самостоятельности 
учащихся, а также реализации принципа индивидуального подхода в 
обучении. Этот термин происходит от английского слова case – ко-
робка, чемодан. Такие технологии, как правило, представляют собой 
комплекс разнообразных учебных материалов, выполняющих обуча-
ющие, контролирующие, информационные, организационные и дру-
гие функции [Денисенко 2009]. 

С появлением мультимедиа возможности таких технологий рас-
ширились, так как обучаемый пользуется в этом случае не только пе-
чатными ресурсами, но и аудио-, видеоматериалами. В совокупности 
мы имеем электронный учебный курс (далее – ЭУК), представляющий 
собой особым образом структурированные учебные материалы, где 
в дополнение к текстам лекций представлены различные информаци-
онные материалы, методические рекомендации, справочные данные, 
практические задания, тесты, вопросы для зачетов и экзаменов и др. 
[Лямзин 2015].

Такое учебное издание становится доступным студентам через 
компакт-диски, флешки или компьютерную сеть (представлено на 
официальном сайте учебного заведения). Реализуемый в них гибкий 
сценарий позволяет учитывать не только особенности различных 
групп обучаемого контингента, но и подстраиваться под потребности 
и возможности конкретного обучаемого и развивать его потенциаль-
ные способности.

Важно иметь в виду, что педагогические техно логии, которые 
применяются сегодня в образовательном процессе, не отличаются, по 
сути, от технологий информационных. И в том, и в другом случае име-
ет место обмен информацией между преподавателем и обучаемым. 
В силу этого можно говорить, что информационные технологии обуче-
ния (далее – ИТО) – это педагогические технологии, использующие 
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специальные спо собы, программные и технические средства (кино, 
аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) 
для работы с информацией. Следовательно, открываются возможно-
сти комплексного использования педагогических и информационных 
технологий в образовательном процессе вуза [Захарова 2005]. 

Необходимость широкого внедрения электронных ресурсов в об-
разовательный процесс диктуется и теми требованиями, которые 
предъявляются в современных условиях к вузам Министерством 
образования и науки РФ. В частности, в ФГОС отмечается, что каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным би-
блиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библи-
отека) и электронная информационно-образовательная среда должны 
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее. Таким 
образом, необходим поиск педагогических и информационных техно-
логий, которые бы позволили ответить на многие современные вызо-
вы в области высшего образования [fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/117].

Анализ практики создания и внедрения в образовательный про-
цесс ЭУК показывает, что в этом случае нужна как воля руководства, 
так и готовность преподавателей к такому виду деятельности. Кро-
ме того, на начальном этапе нужна конкретная подготовка педагогов 
в рамках курсов повышения квалификации, что позволит им хорошо 
представлять все этапы создания соответствующих продуктов. 

Но этого явно недостаточно. Активная работа в рамках ЭУК требу-
ет значительных временных затрат. Так, в среднем по учебной дисци-
плине, включающей в себя три зачетные единицы, предусматривается, 
как правило, выполнение студентами 3-4-х практических заданий (ре-
фераты, эссе, проекты), 3-х рубежных тестирований, итогового тести-
рования. Преподаватель должен вести систематический учет посещае-
мости студентами лекций и участия в семинарских занятиях. В этой 
связи необходимы изменения (в сторону уменьшения) и в количестве 
учебной нагрузки преподавателей. А это уже входит в противоречие 
с современной тенденцией, когда увеличивая нагрузку и сокращая 



99

С. И. Денисенко

число штатных должностей, руководство вузов стремится выполнить 
требования руководства страны по повышению заработной платы пре-
подавателям. 

Кроме того, работа с использованием ЭУК должна затронуть 
и юридическую сторону отношений преподавателя с работодателями. 
Изучение практики применения ЭУК в образовательном процессе 
ряда вузов показывает, что названные аспекты не находят отражения 
в трудовых соглашениях, следовательно, подготовка таких продуктов 
и их реализация происходит фактически на безвозмездной основе. 
Это, конечно же, вызывает открытый (или скрытый) протест со сто-
роны преподавателей и не способствует обеспечению качества в ходе 
внедрения такого важного образовательного средства. 

Нельзя забывать и о студентах, которые должны быть заинте-
ресованы во внедрении новой технологии и реально осознавать ее 
преимущества перед традиционными. Это касается не только инфор-
мирования их о способах деятельности в условиях электронной об-
разовательной среды, но и всех оценочно-критериальных позициях, 
используемых в рамках ЭУК. Следует подумать и о тех реальных 
действиях, которые должны применяться в отношении нерадивых 
студентов. А они, к сожалению, есть, и некоторые из них надеются 
обойти всякий электронный учет, найти понимание у преподавате-
лей в ходе ликвидации своих задолженностей, всеми правдами и не-
правдами получить долгожданный диплом. Если этому не положить 
конец, то опять важное дело может быть профанацией.

Какие же функции реализуются современными электронными учеб-
ными курсами? Во-первых, управленческая функция, позволяющая 
четко, точно и конкретно ставить задачи и добиваться их выполнения. 

Во-вторых, функция стимулирования учебно-познавательной дея-
тельности обучаемых, когда все виды учебной деятельности студента 
своевременно оцениваются, а в случае проявления творчества и ини-
циативы предусматривается и соответствующее поощрение (участие 
в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах, подтвержденное нуж-
ными документами). При наличии рейтинговой системы успешные 
студенты автоматически получают оценки за зачеты и экзамены.

В-третьих, функция оптимизации различных видов учебно-позна-
вательной деятельности с учетом дидактических особенностей каждой 
из них и в зависимости от результатов освоения учебного материала.
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В-четвертых, коммуникативная функция за счет организации вир-
туальных семинаров, дискуссий, деловых игр и других занятий как 
в режиме он-лайн, так и офф-лайн.

Современный ЭУК – это целостная дидактическая система, реали-
зующая ряд функций. В силу этого основными структурными компо-
нентами ЭУК чаще всего являются следующие функциональные бло-
ки: информационно-содержательный; контрольно-коммуникативный; 
коррекционно-обобщающий [Ибрагимов 2005].

Разработка ЭУК предполагает соблюдение трех основных групп 
требований. Прежде всего, содержательное требование определяет 
полноту представленной предметной области в соответствии с ФГОС, 
эффективность используемых педагогических и методических прие-
мов передачи информации, способов контроля и активизации позна-
вательной деятельности обучаемых.

Для вовлечения студентов в активную самостоятельную работу 
важно соблюсти и такое требование, как логическая последователь-
ность изложения теоретического материала, четкость дидактических 
задач, схематизация теорий и концепций, наличие комментариев по 
выполняемым заданиям.

Важно соблюдать и требования к техническому исполнению ЭУК. 
Он должен обеспечить высокую работоспособность пользователей, 
учитывать эргономические и эстетические аспекты. 

Сравнительный анализ возможностей традиционного учебни-
ка и ЭУК позволяет выявить ряд принципиальных отличий. Так, 
если в учебниках используется линейная структура с ограниченными 
иллю стративными возможностями, то в ЭУК – комбинированная 
структура, где сочетается текстовый материал с элементами муль-
тимедиа.

Если основное предназначение учебника – это передача знаний 
и проверка эффективности их усвоения, то ЭУК обеспечивает повто-
рение пройденного материала, усвоение нового, разработку алгорит-
мов возможных действий в определенных ситуациях. 

Результатом применения учебника является усвоение фрагментар-
ных знаний, определенные трудности с их воплощением в умениях, 
доминирование теоретических знаний. ЭУК формирует у обучаемых 
не только систему новых знаний, но и новые методы их применения, 
развивает мотивацию к поиску новых знаний.



101

С. И. Денисенко

Несмотря на очевидные преимущества, применение электронных 
учебных курсов не лишено определенных недостатков. К их числу 
относятся: 

– доминирование опосредованных контактов преподавателя 
и студентов;

– методическая слабость сценариев ряда электронных учебных 
курсов;

– многие контенты не раскрывают выходных данных источни-
ков, имеет место эклектическое смешение фрагментов из ряда 
учебников и учебных пособий; 

– довольно часто мультимедийные материалы не соответствуют 
содержанию тем и разделов и интегрируются в ЭУК по фор-
мальному признаку;

– разработчики ЭУК не всегда учитывают психолого-педаго-
гические особенности обучаемого контингента; 

– нет четкости в установлении междисциплинарных связей;
– не всегда обеспечивается преемственность учебного материала.
Преодоление этих недостатков позволит существенным образом 

повысить качество ЭУК и в полном объеме выполнить те требования, 
которые предъявляются Федеральными образовательными стандар-
тами к информационному обеспечению образовательного процесса 
в вузах.
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 TAKING INTO ACCOUNT CHARACTERISTICS 
OF ORAL DISCOURSE IN THE PROCESS OF IMPROVING 

THE PHONOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE LINGUISTS

The article is focused on characteristics of oral discourse analyzed from different 
perspectives. Such characteristics, in the author’s opinion, should be taken into account 
to help improve the phonological competence of future linguists.
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Совершенствование фонологической компетенции способствует 
овладению студентами различными произносительными стилями – 
полным, нейтральным, а также неполным, присущим спонтанной 
разговорной речи. В связи с этим представляется целесообразным 
рассмотреть особенности устного дискурса, которые, на наш взгляд, 
необходимо учитывать при разработке методики совершенствования 
фонологической компетенции.

Речевая деятельность находится в центре внимания современного 
языкознания и смежных с лингвистикой областей знания, в первую 
очередь, психологии, психолингвистики, социологии, культурологии. 
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Как известно, многие термины, используемые в лингвистике, прагма-
лингвистике, психолингвистике, социолингвистике, культурологии, 
трактуются неоднозначно. К таким терминам, безусловно, относится 
дискурс.

Опыт анализа отечественных и зарубежных публикаций, про-
веденного В. Е. Чернявской [Чернявская 2001], показывает, что су-
ществует, по меньшей мере, два понимания того, что представляет 
собой дискурс. Так, условно выделямый В. Е. Чернявской дискурс 1 
обозначает конкретное коммуникативное событие, фиксируемое 
в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в определен-
ном когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном 
пространстве. Дискурс 2 понимается как совокупность тематически 
соотнесенных текстов: тексты, объединяемые в дискурсе, обращены 
к одной общей цели. При этом содержание (тема) дискурса раскрыва-
ется не отдельным текстом, а интертекстуально, в комплексном взаи-
модействии многих отдельных текстов.

Более широко трактуется дискурс в Лингвистическом энциклопе-
дическом словаре: он рассматривается как связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами; как текст, взятый в 
событийном аспекте; как речь, рассматриваемая как целенаправлен-
ное социальное действие; как компонент, участвующий во взаимо-
действии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) 
[Лингвистический энциклопедический словарь 1990].

Соотношение понятий «дискурс», «текст» и «речь» дискутируют-
ся с неизменным интересом уже долгое время (см., например, работы 
В. И. Карасика, М. Л. Макарова, О. Б. Сиротининой и др.). Часто эти 
понятия разграничивают по оппозиции письменный текст vs. устный 
дискурс. Так, например, Е. С. Кубрякова понимает под дискурсом ког-
нитивный процесс, связанный с реальным речевоспроизводством, соз-
данием, речевого произведения. Текст же, по мнению данного автора, 
является конечным результатом процесса речевой деятельности, выли-
вающимся в определенную закономерную и зафиксированную форму 
[Кубрякова 1997]. Такое разграничение представляется правомерным.

В функционально ориентированных исследованиях замет-
на тенденция к противопоставлению дискурса и текста по ряду 
оппозитивных критериев: функциональность – структурность, 
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процесс – продукт, динамичность – статичность, актуальность – вир-
туальность. Соответственно различаются структурный текст как про-
дукт и функциональный дискурс как процесс [Макаров 2003].

Одним из способов теоретически связать форму с функцией яв-
ляется точка зрения, согласно которой текст рассматривается как аб-
страктный теоретический конструкт, реализующийся в дискурсе. Это 
отношение может быть перенесено на ряд категорий: грамматисты го-
ворят об узусе, предложении, локуции, тексте, когезии, в то время как 
представители дискурс-анализа рассматривают употребление, выска-
зывание, иллокуцию, дискурс, когеренцию. Первый ряд понятий при-
надлежит уровню языка, второй – уровню языкового общения.

Некоторые лингвисты трактуют дискурс как интерактивный спо-
соб речевого воздействия в противовес тексту, обычно принадлежа-
щему одному автору, что сближает данное противопоставление с тра-
диционной оппозицией диалог vs. монолог. Последнее разграничение 
довольно условно, так как даже монолог по-своему диалогичен – он 
всегда обращен к адресату, реальному или гипотетическому. На ин-
терактивность дискурса указывает М. Стаббс, который выделяет три 
основные характеристики дискурса: 1) в формальном отношении это 
единица языка, превосходящая по объему предложение; 2) в содержа-
тельном плане дискурс связан с использованием языка в социальном 
контексте; 3) по своей организации дискурс интерактивен, т. е. диа-
логичен [Stubbs 1983].

Для лингвистики текста существенным является представление 
о тексте как процессе, когда возникает необходимость учета обсто-
ятельств общения и характеристик коммуникантов, т. е. требуется 
переход к коммуникативной модели представления текста. Такой 
переход, по мнению В. И. Карасика, осуществляется в следующих 
направле ниях: 1) осваиваются результаты исследований, так или ина-
че связанных с целым текстом, в прагма-, психо- и социолингвистике, 
риторике, литературоведении, когнитологии; 2) концептуально-тер-
минологически противопоставляются текст, погруженный в ситуа-
цию реального общения, т. е. дискурс, и текст вне такой ситуации; 
3) на первый план выходят вопросы, связанные с порождением и по-
ниманием текста, с диалогической природой общения; 4) исследуют-
ся не идеальные, правильно построенные тексты, а текстовые страте-
гии в их разнообразных проявлениях [Карасик 2007].
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Большую трудность в описании дискурса, как признают исследо-
ватели [Макаров 2003], представляет сосуществование в нем единиц 
и структур разной природы, выполняющих разные функциии. В по-
токе звучащей речи выделяется иерархия фонетических единиц: звук, 
слог, фонетическое слово, синтагма, фраза, сверхфразовое единство. 
В цепочке языковых выражений выделяется ряд грамматических еди-
ниц: морфема, слово, словосочетание, предикативная единица, пред-
ложение, сверхфразовое единство или сложное синтаксическое целое, 
абзац. В процессе общения выделяются социально-интерактивные 
единицы: действие, ход, простые и сложные обмены, стратегия, 
трансакция или фаза, эпизод, целое коммуникативное событие. Дан-
ные ряды, в основе которых лежат разные концепции, не претендуют 
на общую логику и однозначность соответствий, так как содержание 
некоторых терминов варьирует в зависимости от научного направле-
ния (теория речевых актов, дискурс-анализ, лингвистика текста, ког-
нитивная лингвистика и другие), каждое из которых привносит свое 
понимание единиц и уровней языкового общения.

Существует мнение, что на уровне дискурса, т. е. выше предло-
жения, отсутствует какая бы то ни было лингвистическая (структур-
ная) организация [Searle 1992]. В таком случае разговор состоял бы 
из беспорядочной совокупности предложений. Однако очевидно, что 
далеко не любое высказывание можно поместить после какого-то 
другого высказываиня, что говорит о том, что существует определен-
ный порядок коммуникативных ходов в диалоге, структура обменов 
речевыми действиями. Связность дискурса определяется такими его 
категориями, как когезия и когерентность.

Дискурсу присуща метакоммуникативность. Метакоммуникация, 
по мнению исследователей, в самых общих чертах составляет ту часть 
общения, которая направлена на себя, на общение в целом и его раз-
личные аспекты: языковую ткань дискурса, его стратегическую дина-
мику, структуру обменов и трансакций – фаз интеракции, мену комму-
никативных ролей, представление тем, взаимодействие с контекстом, 
регуляцию межличностных и социальных аспектов взаимодействия, 
нормы общения, процессы обмена информацией и ее интерпретации, 
эффективность канала коммуникации [Stubbs 1983; Brown, Yule 1984; 
Макаров 2003]. Для нас является важным, что метакоммуникативные 
функции выполняются разнообразными элементами дискурса, в част-
ности звуками и интонацией.
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В качестве еще одной категории дискурса выступает мена комму-
никативных ролей. Способ осуществления мены коммуникативных 
ролей, как основополагающий фактор динамической организации дис-
курса, оказывается одним из центральных критериев для построения 
типологии дискурса. Именно меной коммуникативных ролей отлича-
ется, например, непринужденная беседа от допроса в ходе судебного 
разбирательства.

Поскольку общение может иметь место в самых разных сферах 
жизни, между близкими, знакомыми, малознакомыми и незнакомы-
ми людьми, обладающими различным социальным статусом, игра-
ющими в обществе различные роли, что влияет на стиль общения, 
на выбор вербальных и невербальных средств, представляется за-
кономерным выделение личностно-ориентированного и статусно-
ориентированного дискурса, предложенное В. И. Карасиком. В слу-
чае личностно-ориентированного дискурса в общении участвуют 
коммуниканты, хорошо знающие друг друга. В случае статусно-
ориентированного дискурса общение сводится к диалогу представи-
телей той или иной социальной группы. Личностный (персональный) 
дискурс представлен такими двумя основными разновидностями, как 
бытовой (обиходный) и бытийный дискурс. Бытовому дискурсу при-
суще стремление максимально сжать передаваемую информацию, 
выйти на сокращенный код общения, когда люди понимают друг дру-
га с полуслова, поэтому актуальной является лишь многообразная 
оценочно-модальная эмоциональная квалификация происходящего. 
В свою очередь, бытийный дискурс служит для нахождения и пере-
живания существующих смыслов – здесь речь идет о художественном 
и философском постижении мира [Карасик 2007]. 

В. И. Карасик рассматривает статусно-ориентированный дискурс 
как институциональное общение, т. е. речевое взаимодействие пред-
ставителей социальных групп или институтов друг с другом, с людь-
ми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках 
сложившихся общественных институтов. Применительно к совре-
менному социуму выделяются политический, административный, 
юридический, военный, педагогический, религиозный, медицинский, 
деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-
информационный виды институционального дискурса. Институцио-
нальный дискурс, заключает В. И. Карасик, есть специализированная 
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клишированная разновидность общения между людьми, которые мо-
гут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с норма-
ми данного социума. Статусно-ориентированный дискурс может но-
сить и неинституциональный характер, если, например, иметь в виду 
вопросы к незнакомым людям о времени или о местонахождении 
какого-то учреждения [там же]. 

Сравнив вышеприведенные типы дискурса, можно сделать вы-
вод о том, что статусно-ориентированному дискурсу соответству-
ют полный и нейтральный произносительные стили, в то время как 
личностно-ориентированному бытовому дискурсу соответствует не-
полный произносительный стиль, а личностно-ориентированному 
бытийному дискурсу – нейтральный произносительный стиль.

В процессе речевой коммуникации вербализуются, т. е. воплоща-
ются в виде языковых средств, далеко не все компоненты содержания. 
Большую роль в речевом общении, как известно, играют невербаль-
ные компоненты, которые образуют особый мир, сосуществующий 
и хорошо согласованный с вербальным. К невербальным компонен-
там обычно относят кинесику, проксемику, такесику, молчание, а так-
же невербальные действия коммуникантов, которые могут сопрово-
ждать речь – акциональный компонент. 

Молчание может быть коммуникативно значимым и коммуника-
тивно незначимым. Коммуникативно незначимое молчание – это мол-
чание как физиологическое состояние организма (во время сна, в со-
стоянии покоя, в процессе выполнения каких-либо производственных 
операций и др.).

Коммуникативно значимое молчание обусловлено универсаль-
ным законом речевого общения, проявляющимся в мене коммуника-
тивных ролей. В определенный отрезок времени правом слова владе-
ет один коммуникант, в то время как другой ожидает своей очереди 
и соответствующего сигнала. Периоду ожидания обычно соответ-
ствует молчание. Интервалы молчания могут быть прерваны адреса-
том при помощи вербальных и невербальных вставок, что обеспечи-
вает обратную связь между говорящим и слушающим и выполняет 
стимулирующую и регулирующую функции в общении. 

Учитывая важную роль, которую играют невербальные средства 
в общении, по некоторым данным, до 60 % информации передает-
ся невербально [Садохин 2006] – представляется целесообразным 
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в процессе совершенствования фонологической компетенции обучать 
студентов адекватно интерпретировать и применять в соответствии 
с используемым фонетическим стилем невербальные средства: кине-
сику, проксемику, такесику, коммуникативно значимое молчание.
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В статье анализируется содержание стратегической компетенции как важной 
составляющей профессиональной подготовки учителей английского языка началь-
ной школы в условиях бакалавриата. Автор рассматривает различные коммуника-
тивные стратегии, в том числе стратегии уклонения и достижения. Отмечается, что 
обучение стратегиям достижения (перифразу, замене, возвращению к сказанному, 
просьбе о помощи и пр.) будет способствовать эффективному формированию про-
фессиональных умений у будущих специалистов.
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THE CONTENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ 
STRATEGIC COMPETENCE

The article deals with the strategic competence as an important component of 
training primary school teachers of English (bachelors). The author investigates different 
communication strategies including avoidance and achievement strategies (paraphrase, 
substitution, retracing, appeal for help, etc.) as well as the skills within the strategic 
competence meant for effective professional foreign language teacher development.

Key words: strategic competence; communication strategies; achievement strategies; 
avoidance strategies; professional FL teacher development.

Современное общество требует от специалиста готовности адап-
тироваться к условиям постоянной неопределенности и выбирать 
наиболее рациональный вариант поведения, в том числе и в ситуации 
профессионального общения. В связи с этим в процессе овладения ино-
язычным профессиональным педагогическим дискурсом всё большее 
значение приобретает целенаправленное формирование у студентов-
бакалавров, обучающихся по профилю подготовки «Начальное об-
разование, иностранный язык», стратегической компетенции. Эта 
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позиция получает отражение в федеральных государственных образо-
вательных стандартах последнего поколения и образовательной про-
грамме по указанной специальности, где подчеркивается необходи-
мость «осуществлять обучение … с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся», и «использовать возможности образова-
тельной среды для достижения … предметных результатов обучения» 
[ФГОС ВО, 2016, с. 4–10].

Мы проанализируем содержание стратегической компетенции 
учителя иностранного языка и с этой целью кратко рассмотрим сле-
дующие вопросы:

– место стратегической компетенции в структуре межкультур-
ной коммуникативной компетенции; 

– сущность понятия «стратегия»;
– разные подходы к классификации коммуникативных стратегий;
– реестр умений в составе иноязычной стратегической компе-

тенции. 
Известно, что результатом обучения иностранному языку и овла-

дения им принято считать достижение определенного уровня сфор-
мированности межкультурной коммуникативной компетенции. Су-
ществуют различные трактовки этого понятия. В исследовании мы 
будем опираться на позицию Г. М. Фроловой, которая определяет 
иноязычную, или межкультурную, коммуникативную компетенцию 
как «способность средствами изучаемого языка осуществлять рече-
вую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в той 
или иной сфере деятельности» [Щукин, 2015, с. 54].

Исследуя феномен межкультурной коммуникативной компетен-
ции, отечественные и зарубежные ученые (Бим 2005, Гез 1985, Миль-
руд 2001, Соловова 2008, эксперты Совета Европы 2003, Bachman, 
Palmer 1982; Canale, Swain 1980, Ek 1990 и др.) включали в ее состав 
неодинаковый набор компонентов. В этой связи представляется инте-
ресным обобщение различных классификаций состава межкультур-
ной коммуникативной компетенции Т. И. Тимофеевой, дополненное 
и уточненное нами. 

Из приведенной ниже таблицы видно, что стратегическая ком-
петенция оказывается в центре внимания многих авторов, которые 
в своих исследованиях выделяют ее как значимую составляющую 
межкультурной коммуникативной компетенции.
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Таблица 1

Компоненты межкультурной коммуникативной компетенции (МКК)
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01

Лингвистический

Социолингвистический

Дискурсивный 

Стратегический

Социокультурный

Референциальный

Прагматический

Интерактивный

Энциклопедический

Социальный

Речевой

Компенсаторный

Учебно-познавательный

Однако у специалистов в области лингводидактики нет единой точ-
ки зрения на содержание стратегической компетенции. Одни авторы 
считают, что в основе стратегической компетенции лежат умения 
компенсировать недостаточность знания языка, речевого и социаль-
ного опыта общения в иноязычной среде [Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез 
2004]. Также стратегическую компетенцию рассматривают как спо-
собность вырабатывать единое для коммуникантов значение проис-
ходящего, применять стратегии гармонизации отношений участников 
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межкультурного общения и достижения на этой основе взаимоприем-
лемого результата [Г. В. Елизарова 2001].

Во многих определениях стратегической компетенции авторы 
подчеркивают идею восполнения пробелов и недостатков в процессе 
общения. В частности, стратегическая компетенция рассматривается 
как «способность понять чье-либо высказывание и самому порождать 
речевые высказывания, прежде всего, в тех случаях, когда возникают 
определенные трудности в процессе устного общения» [Карева 2000]; 
как набор «вербальных и невербальных коммуникативных стратегий, 
используемых в тех случаях, когда в коммуникации возникают опре-
деленные трудности или ей грозит срыв» [Каналь, Свейн 1980]; как 
«способность использовать невербальные и вербальные стратегии 
для заполнения (компенсации) пробелов в знании кода пользовате-
лем» [Дж. А. ван Эк 1992]. 

Однако, хотя данные определения и помогают структурировать 
понятие «стратегическая компетенция», на наш взгляд, вряд ли мож-
но считать их исчерпывающими, так как коммуниканты прибегают 
к использованию стратегической компетенции не только как к набору 
компенсаторных стратегий для восполнения пробелов в знании язы-
ковых средств пользователем.

Здесь следует обозначить границы двух смежных понятий – ком-
пенсаторной и стратегической компетенции. Некоторые отечествен-
ные исследователи [Бим 2005, Коренева 2003, Сафонова 2004 и др.] 
выделяют в составе межкультурной коммуникативной компетенции 
компенсаторный компонент. Согласно И. Л. Бим, термин «компенса-
торная компетенция» предполагает умение добиваться взаимопони-
мания, выйти из затруднительного положения [Бим 2005, с. 4]. 

Изучение научной литературы свидетельствует о том, что основ-
ная функция компенсаторной компетенции, главным образом, сводит-
ся к умению компенсировать дефицит языковых средств (И. Л. Бим, 
М. Р. Коренева), в то время как стратегическая компетенция, являясь 
более широким понятием, способствует разрешению большего числа 
коммуникативных затруднений в ходе иноязычного общения и вклю-
чает более разнообразный репертуар коммуникативных стратегий 
[там же].

Принципиальным для нашего исследования является определение 
стратегической компетенции, предложенное Л. А. Каревой, которая, 
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в свою очередь, подчеркивает значимость ее формирования при 
обуче нии иноязычному общению.

Для уточнения содержания термина «иноязычная стратегическая 
компетенция», прежде всего проанализируем понятие «стратегия». 
В переводе с греческого «стратегия» означает «веду войско» (от греч. 
stratos – «войско» и ago – «веду»). Изначально этот термин использо-
вался в науке о ведении войны и подразумевал планирование военных 
действий.

Представляется интересной история развития понятия «страте-
гия» в различных областях научного знания. В частности, в теории 
игр [John von Neumann, Oskar Morgenstern 1944) стратегия понима-
ется как общий план ходов, которые «будет делать игрок в каждой 
возможной ситуации». В когнитивной психологии (1956) «стратегия» 
представляет собой план поведения, сознательно составленный на-
бор операций для решения некоторой проблемы или достижения не-
которой цели. Большинство исследователей в области менеджмента 
(Philip Selznick, Alfred Chandler, Joseph Lampell и др., 1960-е гг.) счи-
тают стратегию некой образцовой моделью действий, направленных 
на улучшение результатов деятельности компании и повышение ее 
конкурентоспособности [цит. по: Тимофеева 2011]. 

Наконец, в 70-е гг. XX в. данный термин находит применение 
в лингводидактике и в работах разных авторов (G. Yule, E. C. Tarone, 
J. A.van Ek и др.) употребляется в значении плана, шага, сознатель-
ного действия к достижению цели, способности, умения, способа, 
приема обучения, тактики, учебного поведения. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить ключевые характери-
стики, заложенные в понятие «стратегия», а именно:

– осознанность; 
– целеполагание; 
– планирование. 
При этом в лингводидактическом аспекте следует различать учеб-

ные стратегии (learning strategies), которыми обучающийся пользу-
ется для овладения иностранным языком и коммуникативные стра-
тегии (communication strategies), применяемые им с целью участия 
в иноязычной коммуникации. Мы во многом придерживаемся пози-
ции тех ученых (А. А. Залевской, Л. А. Каревой, H. D. Brown, R. Ellis, 
E. Tarone, G. Yule), которые полагают, что при усвоении иностранного 
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языка эти два типа стратегий взаимосвязаны, взаимозаменяемы и по-
рой между ними трудно провести четкую границу.

Тем не менее, исходя из более общей цели нашего исследования, 
которая заключается в профессионально ориентированном обучении 
студентов – будущих учителей иностранного языка начальной шко-
лы, мы считаем чрезвычайно важным формировать у них стратегиче-
скую компетенцию именно для успешного иноязычного взаимодей-
ствия с младшими школьниками. Поэтому далее мы проанализируем, 
что понимается под термином «коммуникативные стратегии», рас-
смотрим наиболее известные и признанные в науке классификации 
и определим репертуар коммуникативных стратегий, входящих в со-
став иноязычной стратегической компетенции.

Общепринятое определение понятия «коммуникативная страте-
гия» принадлежит зарубежным специалистам С. Фаерху и Дж. Каспе-
ру, для которых коммуникативная стратегия – это «осознанный план 
достижения определенной коммуникативной цели общения в случае, 
если коммуникации грозит срыв из-за шума, недостаточной подготов-
ленности участников, а также способность выбирать определенную 
линию речевого поведения для повышения эффективности общения» 
[Faerch 1989, с. 50]. 

В свою очередь, эксперты Совета Европы определяют коммуни-
кативные стратегии как «средства, которые применяет пользователь 
языка для мобилизации и сбалансирования своих ресурсов, активиза-
ции навыков и умений с тем, чтобы справиться с конкретной ситуа-
цией общения и успешно решить определенную коммуникативную 
задачу наиболее полным и в то же время экономным и доступным 
путем в соответствии со своей целью». Они также выделяют пред-
варительное планирование как один из ключевых метакогнитивных 
принципов при использовании коммуникативных стратегий [Обще-
европейские компетенции 2003, с. 110].

В соответствии с поставленной коммуникативной целью и имею-
щимся у него языковым опытом обучающийся может использовать 
либо стратегии уклонения (avoidance strategies), отказавшись от 
дальнейшей коммуникации, либо стратегии достижения (achieve-
ment strategies) для успешного поддержания межкультурного обще-
ния. Очевидно, что последние являются наиболее предпочтитель-
ными, поскольку подразумевают выбор конструктивного подхода 
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к имеющимся у коммуниканта языковым ресурсам. Другими слова-
ми, применяя стратегии достижения, студенты могут добиваться при-
близительной точности, говорить в общих словах, использовать более 
простой язык, перефразировать то, что хочется выразить, прибегать 
к описанию и т. д. [Общеевропейские компетенции 2003, с. 111].

По мнению других зарубежных авторов [Canale, Swain 1980], су-
ществуют коммуникативные стратегии, используемые для компен-
сации несовершенной лингвистической компетенции; и стратегии, 
относящиеся к социолингвистической компетенции. Примером стра-
тегий первого типа может служить перифраз грамматических форм, 
которыми еще не овладел говорящий. Среди стратегий второго типа 
можно выделить различные стратегии, применяемые в ролевых играх, 
например знание того, как обратиться к незнакомцу, статус которого 
неизвестен.

Необходимо отметить также, что в силу разных подходов к опре-
делению коммуникативных стратегий существуют и другие их клас-
сификации. Так, Р. Эллисом была разработана классификация ком-
муникативных стратегий, согласно которой данные стратегии могут 
быть продуктивными и непродуктивными. Непродуктивные комму-
никативные стратегии используются в том случае, когда учащийся 
пытается самостоятельно справиться с возникшей проблемой. К их 
числу отно сятся: 

– переход с изучаемого языка на родной; 
– буквальный перевод с родного языка; 
– словотворчество. 
Среди невербальных непродуктивных стратегий автор выделяет 

стратегии, при которых учащийся компенсирует недостающие знания 
иностранного языка, а также языкового и социокультурного опыта 
мимикой, жестами и т. д. Продуктивные стратегии, в свою очередь, 
предполагают сотрудничество с партнером по общению для достиже-
ния взаимопонимания. 

Специалисты [Карева 2000; Коренева 2003; Ek 1992; Tarone 1981] 
также относят к коммуникативным стратегиям следующие: 

– ожидание обратной связи; 
– использование семантического поля (говорящий идентифици-

рует, а затем просматривает семантическое поле, к которому 
относится искомое явление); 
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– обращение к другим языкам (говорящий находит в памяти 
подходящее средство другого языка, а затем применяет его 
в изучаемом иностранном языке). 

Все вышеперечисленные способы выхода из затруднительного по-
ложения в процессе общения на иностранном языке нередко исполь-
зуются говорящим интуитивно, под влиянием самой ситуации обще-
ния и в результате переноса опыта из родного языка.

Следует отметить важность грамотного использования коммуни-
кативных стратегий для преодоления проблем, которые возникают 
в общении при недостаточной коммуникативной компетенции говоря-
щего. Основываясь на работах специалистов (Апариной, Ромашиной 
2010; Фроловой 2015; Чернышовой 2015 и др.) и собственном анализе 
речевых поступков будущих учителей, мы выявили целый ряд типич-
ных языковых ошибок, которые проявляются в том, что:

– речь практиканта в условиях ведения урока, в отличие от учеб-
ной ситуации в аудитории, изобилует нарушениями языковой нормы, 
не является образцовой, иногда необоснованно осуществляется пере-
ход на родной язык;

– неэффективно используются речевые клише и разговорные 
формулы, демонстрируется излишняя многословность, слабая экс-
прессивность и обращенность речи, поэтому речь неубедительна, не 
всегда логична и ясна;

– речевые действия студента-практиканта не всегда понятны 
ученикам, не адаптированы к их лингвистическому уровню, не учи-
тывают возрастные и индивидуальные особенности;

– отмечается неаутентичность речевых высказываний, невладе-
ние правилами речевого профессионального этикета, характерного 
для преподавателей иноязычной культуры;

– на уроке редко создаются ситуации реального общения, спон-
танное реагирование на изменение обстановки в классе вызывает за-
труднения, недооцениваются ролевые игры, драматизация, групповые 
формы работы, позволяющие организовать процесс взаимодействия, 
учебного сотрудничества, вовлечение всех учащихся в активное об-
щение;

– неадекватно интерпретируется и оценивается речь учащихся 
со стороны содержания и средств выражения, выбираются неэффек-
тивные способы их коррекции.
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Из вышесказанного видно, что значительное число затруднений 
связано с использованием ИЯ в качестве средства обучения и педаго-
гического общения. Поэтому чрезвычайно важным является обучение 
коммуникативным стратегиям для расширения языкового опыта сту-
дентов. 

Среди эффективных коммуникативных стратегий выделяют сле-
дующие:

– возвращение к сказанному (retracing): 
E.g.: Sorry, I’ll start again.

– перифраз (paraphrase):
E.g.: Let me put it in a different way. It’s like thin but it means “thin and 

attractive” (slim).

– замена (substitution):
E.g.: “flower” вместо “daffodil”, “meat” вместо “pork”;

– описание (description): 
E.g.: You can tie it around a wound or injury.

– показ (demonstration): 
E.g.: Here, look at this, this is what I mean. I’d like this, please.

– обращение за помощью к собеседнику (appeal for assistance):
E.g.: What do you call a thing that…? What exactly do you mean by that? 

Pardon? Will you say that again, please? Sorry, I don’t get you.

– паузы хезитации, мимика, жесты и другие паралингвистиче-
ские средства [Ek 1992].

Необходимо также отметить особое значение заполнителей пауз 
(conversational fillers), которые играют важную роль при овладении 
стратегической компетенцией. Они могут выполнять в высказывани-
ях разнообразные функции. Например, их используют, чтобы выиграть 
время в поисках нужного слова (let me think; well; oh; mmm; er; it’s on 
the tip of my tongue, etc.); для поддержания контакта (oh; I see; really; 
how nice, etc.); для уточнения сказанного (you see; I mean; well, etc.); 
при выражении отношения говорящего к сказанному собеседником или 
к предмету речи (oh; of course; I see; well, kind of, etc.) [Карева, 2000].

Таким образом, при обучении иноязычному общению целесо-
образно отдавать предпочтение стратегиям, с помощью которых 
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говорящий стремится достигать намеченной цели и реализовывать 
коммуникативное намерение (achievement strategies), в то время как 
стратегии уклонения и переключения разговора на другую тему 
(avoidance strategies) являются малоэффективными, поскольку озна-
чают отказ говорящего от своего речевого намерения и, как следствие, 
ведут к коммуникативным неудачам. Также важно помочь студентам 
осознать, какие стратегии они уже применяют в родном языке и как 
они могли бы ими пользоваться при изучении иностранного.

Таким образом, при формировании стратегической компетенции у 
будущего учителя иностранного языка начальной школы особо следу-
ет отметить важность овладения такими умениями, как:

– умение перефразировать, т. е. описать что-то вместо того, что-
бы назвать, заменить соответствующим синонимичным выра-
жением; 

– умение подсказать, предложить помощь и исправить ошибки, 
используя аутентичные средства выражения; 

– умение адаптировать речь с учетом контингента (например, 
начальный уровень изучения ИЯ).

Мы разделяем точку зрения специалистов (Л. А. Каревой, М. Р. Ко-
реневой, Т. И. Тимофеевой и др.), которые отмечают необходимость 
осознанного применения коммуникативных стратегий. Осознанное 
использование коммуникативных стратегий, конструктивная работа 
с ошибками, оценка собственных трудностей и достижений, сотруд-
ничество с другими обучающимися, использование приобретенных 
знаний на практике в результате будут способствовать формированию 
иноязычной стратегической компетенции у обучающихся.

Проведенный нами анализ научной литературы свидетельствует о 
том, что эффективному использованию коммуникативных стратегий 
необходимо учить, поэтому исследования в области формирования 
у студентов иноязычной стратегической компетенции будут способ-
ствовать успешной профессиональной подготовке будущих учителей 
иностранного языка начальной школы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖЕСТОВЫМ ЯЗЫКАМ: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГЛУХИХ И СЛЫШАЩИХ БИЛИНГВОВ1

В предлагаемой статье представлены результаты разработки технологий 
оценки уровней владения жестовыми языками. Долгое время жестовые языки на-
ходились вне поля зрения лингвистики и лингводидактики и были полностью ис-
ключены из познавательного процесса этих наук. В конце ХХ столетия в лингви-
стике происходят кардинальные изменения, определившие новый подход и иную 
трактовку жестовых языков. Поле традиционного исследования языков значитель-
но расширяется, и жестовые языки, которые изначально считались лишь средством 
общения глухих, начинают идентифицироваться в качестве естественных языков, 
обладающих визуально-жестовой модальностью. Это событие вызвало большой 
интерес к жестовым языкам и обусловило их широкую популярность. 

В нашей стране к изучению русского жестового языка (а не калькирующей же-
стовой речи) обращаются не только глухие, но и слышащие. Три университета России 
начали реализацию программ подготовки переводчиков русского жестового языка. 
В Московском государственном лингвистическом университете, где впервые в Рос-
сии начали обучать студентов по профилю «Теория и практика перевода жестово-
го языка межкультурной коммуникации», были разработаны учебно-методические 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда, грант №16-18-00070.
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комплексы дисциплин, необходимые для качественной теоретической и практиче-
ской подготовки будущих переводчиков русского жестового языка. 

Неразрывность связей между вербальными и жестовыми языками позволяет 
поместить изучение жестовых языков в контекст лингвистических исследований. 
Визуально-жестовый вид модальности приобретает исключительное значение 
ввиду различий между двумя типами естественных языков, несмотря на сохране-
ние между ними сущностных сходств. Сложившаяся новая ситуация потребовала 
ее осмысления не только в лингвистике, но и в лингводидактике. Ориентация на 
другую модальность не позволяет использовать категорию оценки, существующую 
для вербальных языков. В связи с этим разработка технологии оценки владения 
жестовым языком стала одной из задач проекта «Билингвизм глухих и слышащих: 
изучение нейропластических процессов».

Ключевые слова: оценивание; билингвизм; русский жестовый язык; британ-
ский жестовый язык; несуществующие жесты; отдельные жесты русского жестового 
языка; предложение на русском жестовом языке. 
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ASSESSMENT TECHNOLOGIES IN SIGN LANGUAGE TEACHING: 
AN EXPERIMENTAL STUDY OF DEAF AND HEARING BILINGUALS1

The article summarises the results of efforts to develop technologies for assessing 
sign language skill levels. Sign languages were for a long time outside the focus 
of linguistics and linguodidactics and were completely excluded from the scope of 
studies in these fields. The end of the 20th century saw some fundamental changes 
that defined a new approach to and a different interpretation of sign languages. 

1 The study, supported by the Russian Science Foundation (grant No. 16-18-
00070), was carried out at MSLU.
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The field of traditional studies of languages became significantly broader, and sign 
languages, which initially were regarded as a means of communication for deaf people, 
began to be identified as natural languages that have visual-gestural modality. The 
above triggered a significant interest in sign languages and contributed to their wide 
popularity. 

In Russia, studies of Russian Sign Language (not sign supported Russian) are 
performed not only by deaf but by hearing researchers as well. Three universities in 
this country have launched Russian Sign Language Translation degree programmes. 
Moscow State Linguistic University, which was Russia’s pioneer with the speciality of 
Sign Language Interpreting for Intercultural Communication, has designed learning 
and teaching packages to ensure high-quality theoretical and practical training of 
future Russian Sign Language interpreters.

The intrinsic interconnections between spoken and sign languages make it 
possible to place sign language studies into the context of linguistic research. The 
visual-gestural type of modality has acquired exceptional significance due to the 
differences between the two types of natural languages despite their essential 
similarity. These recent developments have dictated the need to reflect on the current 
situation not only in linguistics but also in linguodidactics. The focus on a different 
modality makes it impossible to use the category of assessment that exists for spoken 
languages. Therefore, the development of a technology for the assessment of sign 
language skill levels became one of the goals for the project “Bilingualism in sign 
language and spoken language: a study of brain plasticity”.

Key words: assessment; bilingualism; Russian Sign Language; British Sign 
Language; non-signs; single signs of Russian Sign Language; a sentence in Russian 
Sign Language.

В конце XX столетия перед российской системой образования была 
поставлена задача воспитания человека, адекватного новым услови-
ям, способного ориентироваться в быстро меняющемся современном 
мире, способного к непрерывному процессу саморазвития, нацеленно-
го на максимальное развитие творческих способностей. Необходимо 
было разработать новые подходы к содержанию образования и обра-
зовательному процессу, заново осмыслить важнейшие понятия обра-
зовательного процесса, которые представляли бы не просто методоло-
гическую интерпретацию традиционных методик, но и послужили бы 
началом координат теоретического обоснования новой образователь-
ной парадигмы. Цели, задачи, содержание, методы обучения, оценка, 
ее виды, критерии, механизмы и технологии оценивания становятся 
предметом развернувшихся преобразований и изменений. 

Этот период в лингвистическом образовании ознаменовался пе-
реходом к коммуникативно-деятельностному подходу, что явилось 
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важным поворотом в процессе преподавания и изучения языков. 
Именно деятельностная разновидность – единство мышления, ком-
муникации и поведения – позволяет представить процесс овладения 
неродным языком в виде системы способностей и действий, отража-
ющих коммуникативные потребности учащихся в конкретных ситуа-
тивных контекстах. 

В рамках этого подхода преподаватели и обучающиеся рассма-
триваются как «субъекты социальной деятельности», т. е. как чле-
ны социума, решающие задачи (не обязательно связанные с языком) 
в определенных условиях, ситуациях и сферах деятельности. Комму-
никативная деятельность осуществляется в более широком социаль-
ном контексте, который и определяет истинный смысл высказывания. 
В соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом под ре-
шением задачи понимаются действия, производимые одним челове-
ком или группой людей, каждый из которых стратегически использу-
ет свои специфические компетенции для достижения определенного 
результата. Этот подход позволяет учитывать весь диапазон личност-
ных характеристик человека как субъекта социальной деятельности, 
в первую очередь когнитивные, эмоциональные и волевые ресурсы. 

Многие теоретики и практики, работавшие в то время в области 
лингвистического образования, отмечали острую необходимость бо-
лее глубокого, систематического и всестороннего осмысления катего-
рии оценки, ее конкретного содержания, видов, а также технологии 
оценки. 

Поиск методологических оснований для разработки фундамен-
тальных принципов теории оценки и конструктивных технологий ее 
осуществления указывает на теснейшую взаимосвязь всего комплекса 
проблем оценки качества владения неродным языком: концептуально-
го содержания владения языком, обучения в рамках коммуникативно-
деятельностного подхода, социально-экономического контекста об-
разования, современных философских и психологических теорий 
познания, конечной цели изучения и обучения неродному языку, воз-
раста и индивидуальных характеристик учащихся. Многоплановая 
динамическая сопряженность перечисленных факторов требует их 
постоянного учета и интеграции при разработке теории и практики 
оценивания и переводит категорию оценки на иной уровень опи-
сания. В то время существовали два подхода к оценке и процедуре 
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оценивания. Традиционный подход предполагал, что учебный про-
цесс имеет прогрессивно-линейный характер и что усвоение учеб-
ного материала учащимися происходит одновременно с процессом 
фронтального обучения. При таком подходе преподаватель берет на 
себя ответственность за процедуры оценивания и оценку сформиро-
ванных умений. В этом случае оценка становится субъективной, так 
как в значительной степени зависит от личности и профессиональных 
качеств преподавателя. 

Другой подход к оценке и процедуре оценивания предлагает иную 
концепцию учебного процесса, а также иные роли преподавателей и 
учащихся в этом процессе, включая оценку. Согласно последним ис-
следованиям в области психофизиологии и когнитивных наук, учеб-
ный процесс не имеет форму линейной прогрессии, а является весьма 
сложным специфическим результатом интеграции множества продук-
тов анализа и синтеза, осуществляемых в определенных структурах 
головного мозга, а также согласованной интеграции алгоритмических 
и творческих действий, что, в свою очередь, усложняется предше-
ствующим опытом и личностными характеристиками учащегося. 

В рамках традиционного подхода модель оценивания ориентиро-
вана на цели и задачи, которые не имеют четкой и точной формули-
ровки и не являются операционализируемыми. Более современный 
подход использует модель оценивания, ориентированную на резуль-
таты, достигнутые учащимися в ходе учебного процесса. Достиже-
ния студентов оцениваются в терминах операционализируемых каче-
ственных показателей компетенций. 

Постановка проблемы оценки в новом ключе позволяет преодо-
леть моноориентацию, субъективность и одноразмерность оценива-
ния, наполнить оценку разноплановыми смыслами, расширить спектр 
используемых видов оценки и форм контроля, повысить ценность и 
эффективность оценки, уточнить ее статус в учебном процессе, найти 
новые пути и подходы, обогатить понятийный аппарат теории и прак-
тики оценки владения языком. Постепенно категория оценки приоб-
ретает черты концептуального развертывания.

В этот период в свет выходит большое количество публикаций, 
в которых критически осмысляется и обогащается процесс обучения 
неродным языкам, предлагается его целостная концепция [Алексее-
ва 2006, Гутнова 2000, Жукова 1994, Карева 2000, Кучеренко 2000, 
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Мусульбес 2005, Перлова 2009, Савон 2005, Сергеева 2001 и др.]. Для 
оценки выделяются три целевые функции общего характера и ряд 
конкретных ситуативно-детерминированных функций:

Таблица 1

Административная Учебная Исследовательская

• общее оценивание
• распределение по 

группам
• аттестация
• карьерный рост

• диагностирование
• определение эффективности 

обучения
• установление обратной связи 

с обучающимися
• определение достижений 

обучающихся
• мотивация обучающихся
• оценивание программы
• внесение изменений в учеб-

ный процесс
• контроль знаний и умений
• определение уровня владе-

ния языком
• оценка практических умений 

в аутентичных ситуациях

• проведение эксперимента
• апробация программы, 

учебника, учебного посо-
бия, методики обучения

• определение соотношения 
между знаниями о языке 
и практическими умениями

Детальному рассмотрению подвергаются 26 видов оценки (см. 
табл. 2). Авторы ясно формулируют методику и технологии оценива-
ния [Common European Framework of Reference for Languages: Learn-
ing, teaching, assessment, 2001].

Таблица 2

1 Оценка усвоения Оценка владения

2 Соотнесение с нормами (СН) Соотнесение с критериями (СК)

3 Оценка владения, соотнесенная с критериями Спектр-оценка

4 Промежуточная оценка Итоговая оценка

5 Формативная оценка Суммарная оценка

6 Непосредственная оценка Косвенная оценка

7 Оценка речевого 
поведения

Оценка лингвистической 
компетенции
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8 Субъективная оценка Объективная оценка

9 Определение уровня учащегося по контроль-
ному листу самооценки

Определение уровня учащегося по 
речевому поведению

10 Оценка-впечатление Направленное суждение

11 Общая оценка Аналитическая оценка

12 Серийная оценка Категориальная оценка

13 Внешняя оценка Самооценка

Лингвистический статус русского жестового языка коренным 
образом меняет сущность образовательного процесса глухих и сла-
бослышащих и обсуждение многих проблем обучения русскому же-
стовому языку смещается в сферу лингвистики и лингводидактики. 
Возникает необходимость переориентации процесса обучения глу-
хих и слабослышащих в начальном, среднем и высшем образовании. 
Перед нами встает задача заново осмыслить и ввести значительные 
изменения в учебные планы и программы подготовки глухих и слы-
шащих преподавателей и переводчиков русского жестового языка. 
Вектор модернизации процесса обучения русскому жестовому язы-
ку должен быть направлен на поиск нового содержания, разработку 
новых концепций обучения этому языку, а также создание наиболее 
оптимальных технологий обучения, соответствующих дискурсивной 
практике современной деятельности человека. Принципиально важ-
ным при таком подходе становится акцент на категорию и техноло-
гии оценки знаний и умений изучающих русский жестовый язык. На 
протяжении длительного времени исследования категории оценки 
и процесса оценивания проводились на материале вербальных язы-
ков. Основными аргументами в пользу необходимости разработки 
технологий оценки уровня владения жестовыми языками явилось 
признание их естественного характера, т. е. лингвистического ста-
туса, а также осознание различий, связанных с иной модальностью 
жестовых языков. 

С точки зрения рациональной технологии оценки уровня владения 
жестовыми языками наибольшую значимость представляет лингви-
стический эксперимент, состоящий из четырех этапов. Первый этап – 
предъявление несуществующих жестов – разрабатывался в Центре 
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исследования когниции и языка глухих в Лондоне под руководством 
профессора Бенси Уолл. Этот тест представляет собой видеоролик 
последовательных выдуманных несуществующих жестов продолжи-
тельностью 6 мин. 30 сек. Жесты показывает глухой носитель бри-
танского жестового языка. Искусственные выдуманные жесты – это 
одноручные, симметричные и несимметричные двуручные жесты, а 
также сложносоставные. В некоторых жестах используются суще-
ствующие в различных жестовых языках конфигурации руки, направ-
ления и характер движений. Ряд жестов составлен с правильными (для 
жестовых языков) формами рук(-и), но нехарактерными особенностя-
ми движения. В некоторых жестах задействованы несуществующие 
конфигурации, но с логическими для жестовых языков направления-
ми и характером движений. Значительная часть жестов нарушает все 
фонологические законы жестовых языков, в которых неправильны 
и движения, и формы рук(-и). Перед испытуемыми ставится задача 
наиболее точно повторить за моделью на видео предложенные жесты. 
Данный этап используется для оценивания: 

1) внимательности, кратковременной рабочей памяти, умения 
дифференцировать фонологические компоненты жестов у различных 
групп (от полностью не владеющих жестовым языком до носителей 
жестового языка как родного и / или первого языка), корректность ис-
полнения определяется не только точностью конфигураций и движе-
ния, но и точным использованием пространства;

2) индивидуальных психологических особенностей человека, 
определяющих его способность к овладению жестовыми языками. 
Этот тест может быть использован до некоторой степени для пред-
варительной оценки потенциальных способностей абитуриентов, по-
ступающих на профиль «Теория и практика перевода жестового язы-
ка межкультурной коммуникации». 

Второй этап – предъявление отдельных жестов русского жесто-
вого языка. Данный тест, полностью разработанный рабочей груп-
пой Проекта, представляет собой видеоролик продолжительностью 
3 мин. 30 с., в котором показаны 53 отдельных жеста русского же-
стового языка. Жесты демонстрируют три глухих носителя языка. 
Важно отметить, что отбирались исполнители, которые не являются 
«медийными» лицами в мире глухих, мало снимались в учебных ви-
деозаписях на русском жестовом или участвовали в иных интернет-
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программах, связанных с русским жестовым языком. Отбор жестов 
осуществлялся согласно следующим параметрам: 

1) были выбраны наиболее частотные, распространенные жесты, 
в основном так называемые общие жесты (которые пользуются как в 
калькирующей жестовой речи, так и в жестовом языке), относящиеся 
практически ко всем частям речи (глаголы, существительные, прила-
гательные, числительные и т. д.);

2) приблизительно половина жестов представлена одноручными 
жестами, другая половина – двуручными (симметричными и несим-
метричными), которые артикулируются (локализация) около лица, на 
теле, в нейтральном пространстве, на кисти руки; 

3) немануальному компоненту уделялось минимальное внима-
ние, во избежание сообщения дополнительной информации о значе-
нии жеста. 

Данный тест может быть применен для различных целей в самых 
разных ситуациях: 

1) перед начинающими изучать любой жестовый язык может 
быть поставлена задача повторения предъявляемых жестов, при этом 
оцениваются те же параметры, что и на 1-м этапе, а именно, внима-
тельность и умение дифференцировать фонологические компоненты 
жестов у различных групп. Под правильностью исполнения жеста на 
данном этапе понимается не только точность повторения конфигура-
ций и движения, но и точность использования пространства;

2) степень точности повторяемых жестов позволяет также оце-
нить способность овладения жестовым языком как вторым глухими 
из семей глухих и слышащих, позднооглохших, из семей слышащих и 
слышащих с разным уровнем владения первым жестовым языком; 

3) задачей испытуемых может являться не только повторение 
предъявляемых жестов, но и демонстрация их понимания; в этом 
случае оценивается уровень овладения лексикой в процессе изучения 
русского жестового языка как второго неродного языка; 

4) тест может также применяться для работы с глухими детьми 
дошкольного и младшего/среднего возраста как при проверке владе-
ния лексикой русского жестового языка, так и при оценке владения 
вербальным русским языком;

5) тест может иметь широкое методическое применение на уро-
ках в школах для глухих детей (жестовый язык как первый) и на 
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занятиях по жестовому языку как второму (составление контекстов, 
рассказов, распределение жестов по категориям, анализ лексических 
и фонологических аспектов).

Рассмотренная выше процедура эксперимента представляет со-
бой технологии внешней, т. е. осуществляемой преподавателем, фор-
мативной (диагностической) оценки. 

Формативная оценка (диагностическая) [Common European 
Framework of Reference for Languages 2011, с. 186] – это постоянный 
процесс сбора информации об изучении языка учащимися, выявление 
их сильных и слабых сторон. Эта информация используется препо-
давателями для дальнейшего планирования курса и при обсуждении 
со студентами результатов их обучения. Сильная сторона этого вида 
оценки заключается в том, что ее целью является улучшение качества 
учебного процесса. Слабой стороной представляется характер об-
ратной связи. Обратная связь срабатывает только в том случае, если 
учащийся а) достаточно внимателен, мотивирован и знаком с фор-
мой подачи информации; б) способен принимать, систематизировать 
и персонализировать информацию; в) способен интерпретировать, 
т. е. обладает достаточными исходными знаниями и языковым чутьем, 
позволяющими ему понять, о чем идет речь; г) интегрировать инфор-
мацию, т. е. у него есть время, адекватная ориентация и соответствую-
щие способности, чтобы осмыслить и запомнить новую информацию. 
Это предполагает умение самостоятельно ориентироваться и, соот-
ветственно, обучение этому умению, а также умению осуществлять 
контроль над своей учебной деятельностью и выстраивать ее с учетом 
рекомендаций преподавателя.

Третий этап – предъявление предложений на русском жестовом 
языке. Данный тест был также полностью разработан членами рабо-
чей группы Проекта. Для участия в записи видеоролика привлека-
лись демонстранты, задействованные во втором этапе. Видеоролик 
продолжительностью 6 минут включает в себя предложения разных 
типов: простые утвердительные синтаксические конструкции, вопро-
сительные (общие и специальные) предложения, сложносочиненные 
и сложноподчиненные предложения. 

С помощью данного теста можно решать все описанные выше для 
задачи. В то же время в данном случае значительно расширяются воз-
можности, связанные с особенностями синтаксиса русского жестового 
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языка. Изначально являясь заданием на понимание отдельных фраз, 
позволяющим выявить определенные уровни языковой компетенции, 
данный тест может быть использован для проверки правильности 
перевода предложений с русского жестового языка на вербальный 
русский язык. Тест может использоваться с различными методиче-
скими целями как на занятиях по обучению в качестве первого языка 
(в школах глухих и слабослышащих), так и на занятиях по обучению 
русскому жестовому языку как второму языку (при обучении слыша-
щих). Использование теста возможно также:

– при работе с деструктурированными фразами (особенно 
в сложных предложениях) и с незаконченными фразами, 

– при выполнении заданий на составление рассказа по ключево-
му предложению, 

– на изменение типа предложения (например, преобразование 
утвердительного предложения в вопросительное и наоборот; 
преобразование утвердительного предложения в отрицатель-
ное; постановка специальных вопросов к предложению); 

– при выполнении морфологических заданий на изменение вре-
мени глагола или действительного залога на страдательный. 

Четвертый этап – беседа на изучаемом жестовом языке. На этом 
этапе осуществлялась запись на видео пятиминутного диалога каждо-
го из участников с преподавателем жестового языка. Данное задание 
имело две цели: определить, насколько эффективно участники могли 
общаться в ходе неподготовленной беседы на изучаемом жестовом 
языке. Анализ беседы начинался только со 2-й минуты; кодированию 
и анализу были подвергнуты две минуты беседы участника на жесто-
вом языке. Данные кодировались по трем категориям: 1) количество 
правильных жестов изучаемого жестового языка; 2) количество слу-
чаев коммуникативных сбоев, просьб об уточнении или пауз хезита-
ции; 3) артикуляция слов на русском языке.

Описанные выше этапы тестирования представляют собой сум-
марную оценку [Common European … 2011, с. 186], которая включает 
в себя итоговую оценку [там же, с. 185] и оценку усвоения материала 
[там же, с. 183]. Беседа на жестовом языке представляет собой тести-
рование для оценки речевого поведения [там же, с. 187]. При оцен-
ке речевого поведения от обучаемого требуется продемонстрировать 
умение пользоваться языком в практических целях. Целью данного 
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теста является оценка способности учащегося использовать язык 
в относительно аутентичной ситуации, часто в ситуации, связанной 
с семьей, работой или учебой. Основной трудностью, как предполага-
ется, является необходимость смешения языковых кодов, что непри-
вычно для носителей вербальных языков. Оценка речевого поведения 
производится преподавателем-носителем языка.

Технологии оценки, предлагаемые в этом проекте, позволяют пре-
подавателям и обучаемым более точно оценивать фонологические, 
лексические и синтаксические компетенции применительно к жесто-
вым языкам. 

Апробация лингвистического эксперимента, разработанного 
в рамках проекта, проводилась на базе Московского государственно-
го лингвистического университета на разных этапах обучения рус-
скому жестовому языку. В апробации участвовали группы студен-
тов II, III и IV курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки «Лингвистика», профиль «Теория и практика перевода 
жестового языка межкультурной коммуникации» и магистранты, из-
учающих русский жестовый язык как второй неродной язык. Апро-
бация доказала возможность применения разработанных тестов для 
контроля и оценивания различных умений и навыков на разных эта-
пах обучения русскому жестовому языку. При дальнейшем исполь-
зовании тестов на занятиях по обучению русскому жестовому как 
родному языку и русскому жестовому языку как второму языку мо-
гут быть уточнены и другие дополнительные возможности данной 
тех нологии.
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VERBAL, NONVERBAL AND PROSODIC ASPECTS 
OF MASTERING PRESENTATION SKILLS

The work deals with problems related to public speaking. The article gives a survey 
of studies on various strategies to deliver successful presentations. Based on own 
research and experiments in this sphere, as well as teaching experience of English 
phonetics and reading lectures at the university, the author suggests a number of 
exercises aimed at mastering skills of verbal, prosodic and nonverbal organization of 
a presentation. 

Key words: speaking anxiety; connecting with the audience; presentation skills; 
prosody; verbal and nonverbal communication.

Introduction
Delivering a public speech, like reading a lecture, a report or making 

a presentation may be quite a challenge to many people. Even those, who 
always perform in front of a large audience, like actors, singers, politicians, 
may experience certain anxiety. Students often feel nervous, embarrassed, 
uncomfortable, and tongue-tied. Even if public talk does not evoke any 
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of such emotions, tutees need to develop and polish their skills of using 
appropriate language, modulating their voice, moving properly around the 
room, and employing adequate body language. 

The aim of the present study is to give a brief survey of classical 
and recent publications on the problem and suggest exercises aimed 
at developing and mastering verbal, prosodic and nonverbal skills of 
delivering a presentation. 

The topicality of the subject consists in carrying out research within the 
framework of multimodal linguistics and receiving new results reflected in 
the system of exercises worked out by the author. 

Speaking Anxiety
According to Engleberg I. N. and Daly J. A., speaking anxiety, or 

communication apprehension, has been in the focus of scholars since 1970s. 
Continuing their studies, they worked out strategies and series of exercises 
the object of which is reducing and overcoming stress and tension. For 
example, imagining a stress-provoking setting, that is, associating public 
speaking with fear in a state of relaxation diminishes the link between the 
two, and helps a person to overcome anxiety in real life situations and build 
confidence. 

They also recommend, what they call, “cognitive restructuring” 
[Engleberg, Daly 2013, p. 27] – changing negative assumptions about 
oneself and thinking positively about the motives, aim, contents, and 
importance of the message. 

One more effective and powerful method the authors suggest is 
visualizing the whole speech delivery, concentrating on such points as 
picturing oneself confident, energetic, and connecting with the audience. 
The researchers hold the view that visualization is very useful and 
favourably stimulates brain activity. Among other means, they make 
a wide use of video recording of either short sections of the presentation, 
or the entire speech to monitor their students’ level of speech anxiety.

B. Hoogterp, a public speaking coach, has organized courses where he 
instructs business people, executive officials, politicians, actors and other 
professionals. He has elaborated special techniques to develop public 
communication skills of his students. In in-person trainings they drill only 
one particular device at a time. The coach gives them a tip, and then they 
practice it at once. He has his trainees speak on camera several times 
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in a few minutes, video-taping themselves. After that, they play it back 
and analyze their merits and faults. Then the coach gives them the next 
instruction, and they practice another skill, and so on. 

B. Hoogterp and other scholars assume that in order to overcome 
nervousness and fear, one should concentrate on the audience, not on 
oneself. It is important that the listeners get your message, that they learn 
from you and that they feel your concern about them. Connecting with 
the audience is an important means of achieving success [Jacobi 2006; 
Engleberg, Daly 2013; Hoogterp 2014]. 

Success of a presentation depends not only on its contents, but on the 
way the speaker gives it. Clear articulate speech, establishing eye contact, 
and using audience members names while addressing them – are effective 
means of building rapport. 

On the other hand, speakers care, of course, about how they are 
perceived, because the listeners always judge them. Mastering speaking 
skills gives people confidence and helps get their emotions under control. 

Breathing deeply to overcome stress, fear and nervousness is another 
technique B. Hoogterp employs, which is still more effective if one con-
centrates on the listeners and the presentation delivery. The speaker, who 
is more concerned about the audience, is more successful in establishing 
links with it.

The author has also worked out some verbal exercises like creating 
metaphors and mnemonic hints, and also nonverbal drills using certain 
gestures and facial expressions aimed at forming images of good and bad 
speaking. 

Series of other exercises focus on training voice modulations. 
Loudness, for example, is ranged from speaking at the top of one’s voice 
to whisper, tempo is varied from superfast to very slow, and pauses are 
used to highlight key words.

B. Hoogterp has achieved good results. In his book “Your Perfect 
Presentation” he gives a lot of examples of his students’ positive experience 
when they followed his instructions and stopped caring about how the 
audience perceived them. His students overcome their speech problems 
and develop public speaking skills in a very short time. After the training 
courses verbose people radically change their manner of presentation. 
Their speech becomes concise and clear. Those, who are shy and nervous, 
turn out to be calm and confident [Hoogterp 2014].
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Prosodic Means of Enhancing the Presentation

Intonation (prosody) – the pitch, sentence stress, pauses, tempo of 
speech, loudness, and timbre – imparts various emotional and modal 
meanings to the utterance, reflecting feelings and attitudes of the speaker. 

According to A. Mehrabian, intonation accounts for 38 % of the 
information received, nonverbal behaviour transmits 55 % of it, and 
words – only 7 % [Mehrabian 2007]. 

Talking in a monotone, or too softly, too fast or too slowly can distract 
the audience from the contents of the presentation. 

Delivering a speech one should avoid monotony, and use appropriate 
intonation in accordance with the verbal message. Increased or decreased 
loudness, fast or slow tempo, the number of pauses and their duration, the 
incidence of logical stress should be in conformity with the contents. When 
the presenter speaks too fast, the message may appear less significant. 
Fast tempo is appropriate on low key words and phrases, while slowing 
down the tempo makes the key words more pronounced. 

Correct division into sense-groups is very important. They are usually 
rather short consisting of three or four stressed words, and are separated 
by pauses enabling the speaker to get the message across more effectively. 
Various lengths of pauses – from rather long to very short – play an 
important part in the oral presentation. They separate semantic units, 
emphasize words, and show the speaker’s attitude. However, inserting 
too many filled pauses like “uhs” and “ums”, that may be the result of 
nervousness, can spoil the impression of the presentation.

The text structuring function of prosody, on the one hand, organizes 
the text into a whole and, on the other hand, delimits it into smaller 
units – supraphrasal unities, or paragraphs, and further – into phrases, 
and sense-groups. 

Text coherence largely depends on connectives, linking words and 
phrases, which are usually pronounced with certain prosodic patterns. In 
an oral presentation they make connectives still more effective. They bring 
into the focus the key points of the information and demonstrate how they 
are related to each other. They also elicit how parentheses and other low 
key information units support the main idea. Connectives and their correct 
pronunciation help to structure the discourse, thus, making it easier for the 
audience to follow the presenter’s speech, as they signal transitions from 
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one idea to another, from one supraphrasal unity (or paragraph) of the text 
to the next one. 

Modulating one’s voice is a powerful means of structuring the text, 
stressing the most important parts of a sentence, as well as to build rapport 
with the audience, interest it and have impact on the listeners. 

Nonverbal Means of Effective Presentation

People always send messages by hand-gestures, body movements, 
postures, and facial expressions. Their body language is always com-
municating even when they are not speaking

The lecturer should be aware of the nonverbal cues he is giving. The way 
the presenter looks at the audience, the way he sits, stands, moves and uses 
space may have a great impact on the success of his presentation.

According to researches, nonverbal communication accounts for over 
90 % of the first impression. So it is recommended to avoid stiff body 
language and send appropriate nonverbal signals the moment one enters 
the lecture hall [Jacobi 2006]. 

Eye contact and Facial Expressions

Half of bodily behaviour is displayed through the face [Hoogterp 
2014]. The face reflects the speaker’s attitudes and emotions by which the 
audience judges him.

Establishing and maintaining eye contact with the audience is one of the 
most effective ways of connecting with it, and in this way, being successful 
in one’s speech. Looking directly at the audience members when walking 
into the lecture room helps to begin and provide further communication, 
controlling it and making the listeners’ feedback available to the speaker 
[Jacobi 2006; Engleberg, Daly 2013; Hoogterp 2014]. 

It is not advisable to scan the audience, look sideways or at the back 
wall. Some coaches in public speaking recommend looking at individual 
people in the audience and maintaining eye contact long enough to express 
a full thought or part of it, thus, focusing on different faces when delivering 
the presentation [Jacobi 2006]. Others suggest making visual contact with 
as many audience members as possible [Engleberg, Daly 2013]. Too much 
eye contact with one person may cause embarrassment. Too little eye 
contact may be interpreted as lack of interest and involvement. 
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Posture

Straight posture and head up position support proper breathing and give 
confidence. One should avoid slouching posture and drooping shoulders. 

When addressing the audience in a seated position the speaker is 
advised to sit up straight, bring his shoulders back, move closer to the 
table, keep his arms in front of him, and slightly lean towards the listeners 
while speaking [Jacobi 2006].

In a standing position, with one’s feet about one foot apart provides a 
steady balance, gives confidence and makes it easier to start moving and 
change the spot of speaking (Driver, van Aalst 2010). 

Gestures

Delivering a presentation the speaker should not keep his hands down 
or at his sides, or clasp them at the back. It is better to have them in front of 
oneself using them to reinforce important points of the verbal message. 

In a sit-down talk the speaker should also place his hands in front of 
him, not under the table. The latter position usually gives the impression of 
the speaker’s discomfort and closed in attitude [Driver, van Aalst 2010].

Research shows that employing hand gestures while speaking 
stimulates brain activity and helps people think better. Using appropriate 
gestures makes the presentation delivery more expressive [Jacobi 2006]. 
Hand gestures and body movements reinforce the verbal message, as well 
as demonstrate the speaker’s attitudes, intentions and emotions. 

Space

Any change in the speaker’s nonverbal behaviour should go in 
accordance with the message and enhance the attention of the audience. 
Appropriate use of space, moving around the room is very important. It is 
not advisable to stand in one and the same spot all the time, or pace back 
and forth. They both create a nonverbal monotone and the latter may also 
distract the audience’s attention from the contents. 

Moving around the lecture hall should be purposeful and natural. The 
speaker can reposition himself for a while when shifting to a new idea. 
Moving to a new topic should be synchronized with changes in posture, 
hand gestures, body movements, facial expressions [Engleberg, Daly 
2013; Hoogterp 2014], and, of course, intonation. Introducing a new idea 
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is always characterized by increase in volume, pitch raise, slowing down 
tempo and change of timbre. 

Feedback

One more aspect of connecting with the audience is to understand their 
feedback, to see the listeners’ nonverbal reaction, change in their postures, 
facial expressions, eye contact, etc. 

It is well known from psychology that the usual attention span of an 
adult person is about 20 minutes. Changing the subject, giving a new 
direction of the speech in accordance with this rule, one can prolong 
listeners’ concentration span. It is also advisable to periodically give them 
a rest by telling a short joke, or digressing from the topic linking it with 
some academic procedures, like taking exams or further discussion of the 
problem at seminars. 

Listening implies not only understanding the contents of the 
presentation. It also involves decoding the speaker’s nonverbal cues, such 
as body movements, gestures, and facial expressions. Listeners’ feedback, 
on the other hand, also comes in nonverbal cues. To read their visible 
responses is very important to the presenter.

Speakers should develop their sensitivity to listeners immediate 
nonverbal reactions, that is, to learn to read their faces and eyes, as well 
as take in account their questions and comments, and use this feedback to 
adjust their talk during presentations [Hoogterp 2014].

 Erect posture, smiling, and nodding are signs of interest, involvement, 
and attention. A puzzled look, frowning, raising eyebrows, and other 
negative signals from the audience members can demonstrate disagreement, 
lack of understanding, or misunderstanding. 

Some scholars assume that the most important characteristics of the 
audience feedback are eye-contact and body posture. The expression of the 
listeners’ eyes tells the speaker whether they are interested or bored, agree 
or disagree with the message, attentive or distracted. Maintaining straight 
postures usually signals interest of the audience members. In a seated 
position, leaning towards the speaker demonstrates even a greater degree 
of involvement and undivided listeners attention [Miller 1994; Engleberg, 
Daly 2013]. When they begin yawning or making restless movements, it 
may be a sign of weariness and decrease in concentration. 
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Positive or negative audience feedback can help the lecturer evaluate his 
message and its delivery, both, from verbal, and nonverbal points of view, and 
adapt quickly to the responses. Eventually, he can make necessary changes 
in his style of speech, and display of gestures and facial expressions. 

Adapting to the audience also presupposes the speaker’s background 
information about its members: their motivations, interests, level of 
knowledge, their manners, behaviour, and other things. 

Ethics and Cultural Sensitivity
Scholars point out an important issue of being ethically acceptable 

when speaking publicly, following certain principles and rules of conduct, 
understanding what is right and what is wrong. The speaker’s appearance 
and his unusual nonverbal behaviour can be a cause of distraction. 

This is true in any presentation situation, but when the lecturer delivers 
his speech to foreign students, his manners are still more important because 
audience members usually come from various cultural backgrounds. In 
such cases, the presenter should be sensitive to these differences and try to 
adjust to them. 

It may appear rather difficult because certain gestures, postures, facial 
expressions, and proxemics strategies vary from culture to culture. What is 
acceptable in one cultural space turns out to be a taboo in another one. 

While delivering a lecture to foreign students it is advisable to be aware 
of cross-cultural rules in employing body language.

Fundamental studies of this problem and recent publications may 
help to avoid possible inadequacies, and develop cultural sensitivity [Hall 
1989; Hall 1990; Hall 1990; Axtell 1998; Hofstede 2001; Lefevre 2011]. 
Recognizing cross-cultural differences, one should speak clearly, distinctly 
and more slowly, be rather formal, avoiding colloquial expressions, culture-
bound gestures and jokes. Cultural sensitivity is still more important when 
teachers give a lecture or discuss the topic of inter-cultural interaction at 
seminars with students of various cultural backgrounds. 

Scholars justly point out that both, presenters and listeners should 
behave with civility. The word means politeness, good manners, respect 
and consideration of others [Forni 2003; Engleberg, Daly 2013]. 

Exercises
Russian-speaking students are often apt to make mistakes in the 

prosodic organization of a presentation. The following exercises are aimed 
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at reducing or eliminating them, and thus, mastering students’ skills in using 
certain prosodic patterns as well as developing their nonverbal skills. 

1. Emphasizing an important word in the middle of a phrase you can 
pronounce it with an incomplete falling tone, high or mid, depending on 
the degree of emphasis. Simultaneously, you accentuate it with a downward 
hand gesture and / or a head move, and / or a slight body movement.

A key word in the middle of the sentence can also be singled out by 
means of a special rise, being pronounced a bit higher than the previous 
stressed word. Usually, it is accompanied by a minute upward head move.

Single out important words in your presentation and practice them 
accordingly. For example: 

1) AHamlet Auses Ethou to the @Ghost. 
2) There is a Amarked 0increase in the Cpitch. 

2. Two important words which are related to each other and form 
a semantic unity are connected with a falling-rising tone. The fall usually 
correlates with a little downward gesture or move, whereas, the rising tone 
coincides with a slight head rise. The key words are marked by slowing 
down the tempo.

When two key words stand apart, having low key words between them, 
the latter are characterized by an increase in tempo and a low pitch level 
which is nonverbally supported by a still position of the head.

Find patterns of two connected words in your speech and read them 
according to the tips above. For example:

1) Of parEticular Jinterest: are Acases of inEcongruence: between Aver-
bal and Bnon>verbal Bmessages. 

2) AdAdressing Jpeople,: AQuakers Atried to aEvoid unBnecessary Bsocial 
disJtinction: and be gramAmatically 0more pre>cise.

3. Connective words like: in fact, really, thus, so, now perhaps, 
furthermore, in addition, next, moreover, however, meanwhile, therefore, 
consequently, alas and others – are often pronounced with a fall-rise and 
slow tempo. Linking two ideas, they are followed by a pause. A minute 
falling-rising head move can accompany this prosodic contour. 

Pay attention to the pronunciation of connectives in your presentation 
and practice them. For example:

1) By conRtrast,: the Bboy was Abrave and Ksmart.
2) OcRcasionally,: she Bfelt Alonely and Kmiserable. 
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4. The beginning of a new paragraph means shifting to a new idea 
in your report. It is usually marked by a longer pause after the previous 
paragraph, increase in the volume of the voice, a higher pitch level, slowing 
down the tempo and change of the timbre. Nonverbally, it coincides 
with a slight head up movement and establishing visual contact with the 
listeners. Moreover, one usually changes his posture or position and may 
move from behind the lectern, or go to another place in the lecture hall. 
For example: 

There exist different cross-cultural dimensions, like: high context and low 
context, collectivist and individualist, polychronic and monochronic, feminine 
and masculine cultures, and others. Now, I am going to briefly characterize 
each of them.

Passing over to the analysis of each particular cultural dimension, 
that is, each time defining a new concept, try to follow the instructions 
concerning prosody and nonverbal cues. 

5. Russian-speaking students, talking too fast, often tend to slur word 
endings in a phrase or a sense-group. They reduce or assimilate sounds in 
unstressed or partially stressed syllables that come after the nuclear syllable 
pronounced with a terminal tone. For example:

The Acriminal was arArested in a Knightclub. 
The Atalks will beAgin Klater toBnight.

To prevent or eliminate the mistake, one should pronounce such 
syllables clearly, with a greater force of exhalation and moderate loudness, 
and slightly lengthen them. 

Find in your presentation words with unstressed and semi-stressed 
syllables at the end of phrases and practice their distinct pronunciation, 
avoiding reduction, assimilation or elision. 

Try to keep correct posture: sit upright and bring back your 
shoulders.

6. One more common mistake occurring at the end of sense-groups 
and phrases is pronouncing indistinctly the word with a terminal tone, 
especially, the falling tone. The mistake consists in replacing the English 
falling tone by the Russian one and weakening the force of articulation at 
the end of the phrase / sense-group. For example: 

A Alanguage Achanges with Ktime.
The Ascholar AintroAduced a 0new Kterm.
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Try to articulate the words with the terminal tone clearly, with a greater 
force of exhalation. Do not reduce loudness. Make the falling tone sound 
more categoric and decisive. 

Maintain correct posture: do not slouch, sit up straight, and breathe 
deeply. 

7. Some students make mistakes in pronouncing the ending -ing or 
the sound combination -ing- in the middle of a verb form, for example: 
ringing, bringing. The mistake is of a two-fold character. Learners replace 
the backlingual sound [ŋ] by the apical alveolar [n]. In addition, they may 
pronounce [g] or [k] at the end of -ing- or -ing.

To prevent or eliminate the mistake one should pronounce the 
backlingual sound [ŋ] observing a somewhat backward head position and 
keeping the tip of the tongue at the base of the lower teeth. 

To avoid pronouncing [g] or [k] it is recommended to lengthen the 
sound [ŋ] and remove the back part of the tongue from the soft palate very 
slowly.

Find words with the -ing ending, and -ing- in the middle of verb forms, 
make sure you pronounce them correctly. Follow the tips above.

8. One of the most common mistakes made by Russian-speaking 
students is pronunciation of words with two stresses, that is, having the 
following accentual patterns:

1) secondary stress + primary stress: B – A – ,
 e.g. BrevoAlution, BexhiAbition;
2) primary stress + tertiary stress: A – B – ,

e.g. AbodyBbuilding, Awater Bsoftener.
In the first case, they either pronounce only primary stress, or shift it 

onto the second or first syllable. Thus, the word comBmuniAcation often 
sounds as communiAcation or comAmunication or Acommunication. In the 
second case, they replace the model by the first pattern – secondary stress 
+ primary stress, for example: AbodyBbuilding may be pronounced as Bbody-
Abuilding. 

In order to correct the mistakes one should practice different degrees 
of word-stress in comparison, paying attention to the lower pitch, weaker 
force of exhalation and decreased loudness of secondary and tertiary stress 
as compared to the higher pitch, greater force of exhalation and amplified 
volume of the primary stress. 

Find words with two stresses in your presentation. Consult the 
dictionary and practice them following the above instructions.
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As you read them try to keep upright posture, observe the pitch, 
loudness, and force of exhalation. 

9. Correct pausation often presents difficulty to Russian-speaking 
learners. They can use a long pause where a shorter one belongs, and vice 
versa. Distribution of pauses largely depends on the hierarchical structure 
of the text. Semantically close units are connected with shorter pauses, the 
more independent text parts are linked with longer ones. 

Preparing a presentation one should analyze each paragraph of the text 
from semantic and syntactical points of view, read it out loud observing 
the length of pauses connecting sense-groups, phrases and those between 
paragraphs.

For example: 
AGeorge RWashington: Adid not @live in the BWhite House.; He Adied in 

A17A9>9. ; The AWhite SHouse has been Aused as Rresidence: Bsince A18>00.; 
AJohn JAdams: was the Kfirst BPresident: who >lived Bthere. 9

During pauses speakers often shift their glance from one listener to 
another and change posture. 

10. Students usually face difficulty dividing the phrase, especially 
a long one, into sense-groups. Giving a presentation one should pronounce 
rather short sense-groups, consisting of two or three / four stressed words. 

The typical mistakes consist in reading a long phrase without dividing 
it into smaller units, or dividing it incorrectly, making pauses in the middle 
of a sense-group. In the first case, students read the phrase on a monotone 
and with fast tempo. In the second case, they distort its meaning.

The division into sense-groups should be in conformity with the 
semantic and grammatical structure of the phrase. After segmenting it into 
smaller parts, one should analyze their prosody – the pitch of the pre-head, 
the type of the scale (head), and the terminal tone – and then practice their 
reading. 

The division into sense-groups may vary, of course. For example: 
APennsylAvania RAvenue: Aruns from the JCapitol: to the KWhite House.; It 

is Aoften Jused: for ofAficial proJcessions and paKrades.; 

This phrase can be divided into longer sense-groups. 

APennsylAvania RAvenue: Aruns from the 0Capitol to the KWhite House.; It 
is Aoften Aused for of0ficial proAcessions and paKrades.; 



147

Н. Б. Цибуля 

Pauses often coincide with establishing a visual contact, and change 
in body posture. Terminal tones are emphasized by gestures and body 
movements.

Practice dividing phrases into sense-groups. Think of their prosodic 
organization, read them out loud according to the intonation marks, 
observing rhythm. 

Conclusion
To deliver a good speech or a presentation one must be motivated, know 

the subject, set a definite goal, and be able to adapt to the audience. The 
presenter should have certain background information about its members: 
their ambitions, interests, and attitudes, preferences, level of knowledge, 
patterns of behaviour, and other things. 

To become an experienced public speaker one should practice, develop, 
and master his verbal, prosodic, and nonverbal skills. Training and controlling 
one’s body language and voice modulations are important means of 
connecting with the audience, building confidence, and achieving success. 

Following certain rules of delivering a presentation students are advised 
to develop their own style of public speaking.
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РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ

В статье исследуется процесс формирования коммуникативных умений на 
тренинге. Выделяются закономерности обучения определенным моделям поведе-
ния на примере формирования коммуникативных умений. В исследовании при-
няли участие 112 испытуемых. Минимальный возраст – 21 год, максимальный – 
63 года. Все испытуемые были участниками профессиональных тренингов, на 
которых формировались профессионально важные коммуникативные умения. До-
стоверность полученных результатов подтверждается с помощью использованных 
методов статистической обработки данных: корреляционного анализа Пирсона 
и t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Уровень статистической значимо-
сти полученных результатов высокий, что подтверждает достоверность выявлен-
ных связей и различий. Анализируется последовательность формирования умений 
на тренинге: усвоение знаний о том, как правильно организовывать коммуника-
ционный процесс, совершенствование умения правильно диагностировать осо-
бенности коммуникативного поведения других людей на базе полученных знаний 
(когнитивные умения), выработка коммуникативных умений, прослеживающихся 
в изменениях собственного поведения участников. 

Ключевые слова: общение; коммуникативная компетентность; коммуника-
тивные умения; усвоение знаний; когнитивные умения; тренинг; формирование 
умений.
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THE ROLE OF COGNITIVE PROCESSES 
IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS

The article is devoted to the research of communicative skills development during 
a training. A number of regularities of teaching certain behaviour patterns (in this case 
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communicative skills development) have been singled out. 112 people took part in the 
experiment. The minimum age was 21, the maximum age was 63. All the test subjects 
did vocational training, in which they were taught communicative skills required for 
the job. The credebility of the findings has been supported by the statistical treatment 
of data. Pearson correlation coefficient and ‘Student’s’ t-test for independent samples 
were applied. The high level of the statistical significance corroborates the credebility 
of the revealed correlations and differences. It provides the analysis of the sequence 
in which skills are developed during training: acquiring knowledge how to organise 
a communication prosess properly, improving skills of accurate diagnosing other 
people’s communicative behaviour on the basis of the acquired knowledge (cognitive 
skills), forming cognitive skills, which can be traced in the changes of the trainees’ 
behaviour.

Key words: communication; communicative competence; cognitive skills; knowledge 
acquisition; training, formation of skills.

Многие согласны с тем, что человек – это «общественное суще-
ство, обладающее сознанием, разумом, субъект общественно-истори-
ческой деятельности и культуры» [БСЭ 1978]. Таким образом, важ-
нейшей характеристикой человека признается его социальность. 
Человек рождается, формируется, развивается в ходе взаимодействия 
с обществом, а раз так, то важнейшую роль в жизни людей должно 
играть и играет общение.

Общаясь, мы обмениваемся информацией, что обеспечивает пла-
нирование, осуществление и контроль нашей совместной деятельно-
сти; делимся своими чувствами, устанавливаем межличностные от-
ношения с интересующими нас людьми. В социальной психологии 
коммуникация определяется как процесс создания и передачи значи-
мых сообщений в неформальной беседе, в групповом взаимодействии 
или в публичном выступлении, включающий в себя участников, 
контекст (физическое, социальное, историческое, психологическое 
и культурное окружение, в котором проходит процесс общения), со-
общения, каналы, шумы и обратную связь. Сообщение представляет 
собой сочетание значения, символов, кодирования – декодирования 
и формы или способа организации. В данном контексте значение – 
это осознание собственных мыслей и чувств; символы – это слова, 
звуки и действия, выражающие конкретное содержание значения; ко-
дирование – это процесс трансформации идей и чувств в слова, звуки 
и действия; декодирование – процесс обратной трансформации сооб-
щений в идеи и чувства; канал – это маршрут сообщения и средства 
его передачи [Вердербер Р., Вердербер К. 2003].
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Генерация сообщений невозможна без участия когнитивных про-
цессов, связанных с восприятием, хранением, репрезентацией, коди-
рованием и воспроизведением информации. Таким образом, уже само 
определение коммуникации содержит в себе прямое указание на не-
разрывную связь между когнитивными и коммуникационными про-
цессами.

Среди функций общения выделяются контактная, информацион-
ная, побудительная, координационная, эмоциональная, а также функ-
ции понимания, установления отношений, оказания влияния. Инфор-
мационная, побудительная функции и функция понимания являются, 
по сути, когнитивными. При реализации этих функций требуется ко-
ординированное взаимодействие когнитивных и коммуникационных 
процессов.

Следующие аспекты взаимосвязи когнитивных и коммуникаци-
онных процессов выявляются при рассмотрении методов обучения 
общению.

Несмотря на то, что общение часто рассматривается как есте-
ственное, врожденное, стабильное поведение, в современном мире 
всё больший вес приобретает мнение о необходимости обучения об-
щению, о развитии коммуникативной компетентности.

Для того чтобы формировать и развивать коммуникативную ком-
петентность, необходимо сначала определить, из каких составляю-
щих складывается это понятие, а затем найти или сконструировать 
методы повышения эффективности общения. К решению этих задач 
психологи вплотную подошли в середине ХХ столетия. Это было свя-
зано с работами выдающегося психолога Курта Левина.

Организовывая дискуссионные группы с целью воздействия на 
расовые предрассудки, он обнаружил, что участникам обсуждений 
приносит пользу предъявление объективных (полученных в ходе на-
блюдения со стороны) данных по поводу их собственного поведения 
и воздействия этого поведения на окружающих. Было показано, что 
наиболее эффективным методом обучения общению является тре-
нинг как обучающая лаборатория. Обучающая лаборатория высту-
пает в роли полигона, на котором развиваются и оттачиваются на-
выки межличностного взаимодействия. В «лабораторных условиях» 
участники могут исследовать свои стили общения и эксперименти-
ровать с их вариантами, налаживая с другими различные отношения 
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и постоянно получая от них обратную связь по поводу всего проис-
ходящего. Руководители также могут играть активную роль в распро-
странении информации, в моделировании умений и в обеспечении 
обратной связи.

Были выделены коммуникативные умения и условия, обеспечи-
вающие их эффективное формирование.

Основные коммуникативные умения:
– описание поведения (сообщение о наблюдаемых специфи-

ческих действиях других людей без приписывания им мотивов дей-
ствий, оценки установок или личностных черт);

– передача своих чувств (ясное, по возможности, сообщение 
о внутреннем состоянии с использованием в своих высказываниях 
местоимения «я» или «мне» при помощи прямых определений и ме-
тафор);

– активное слушание (подразумевает принятие человеком от-
ветственности за то, что он слышит, посредством подтверждения, 
уточнения, проверки значения и цели получаемого от собеседника 
сообщения. Процесс активного слушания включает в себя такие со-
ставляющие, как сосредоточение, понимание, запоминание, оценка 
и реагирование. Сосредоточение – это перцептивный процесс выбора 
и концентрации на конкретных стимулах из всего множества стиму-
лов, достигающих наших органов чувств. Понимание – это точная 
расшифровка сообщения путем присвоения ему правильного значе-
ния. Понимание достигается через эмпатию и эмпатическое реаги-
рование, через принятие перспективы (представление себя на месте 
другого человека), через заданные вопросы. Оценка осуществляется 
путем критического анализа сообщения. Критический анализ пред-
ставляет собой процесс определения правдивости, достоверности или 
вероятности полученной информации путем оценки качества умоза-
ключений. Реагирование представляет собой эмпатическую реакцию 
на высказывания собеседника):

– умение предоставлять обратную связь (обратная связь должна 
быть взвешенной, уместной, конкретной и объективной, понятной, 
необходимой и достаточной);

– умение вступать в конфронтацию (конфронтация – это наибо-
лее сильно действующая форма коммуникации, в которой одновре-
менно сочетаются возможности личностного роста и возможности 
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причинения вреда, она помогает людям глубже исследовать свое по-
ведение и эффективно изменять его) [Рудестам 2001].

В современной психологии список коммуникативных умений рас-
ширяется. В него включаются:

– процессы и умения, обеспечивающие адекватное восприятие 
себя и окружающих людей: избирательное восприятие информации, 
должным образом направленное и устойчивое внимание, адекватная 
интерпретация полученной информации, обеспечивающаяся различ-
ными операциями мышления, развитая рефлексия, формирование 
и поддержание «Я-концепции», отсутствие стереотипов в общении, 
умение контролировать собственное эмоциональное состояние в ходе 
общения;

– вербальные умения, включающие в себя такие характеристи-
ки речи, как содержательность, точность, понятность, чистота, умест-
ность, богатство и разнообразие;

– умения невербальной коммуникации: умение грамотно по-
строить самопрезентацию, опираясь на знания о воздействии различ-
ных аспектов внешнего вида на окружающих людей, навыки управле-
ния пара- и экстралингвистической системами, умение поддерживать 
зрительный контакт, адекватное использование движений с такими 
целями, как замена слова или фразы, иллюстрация того, что человек 
говорит, привлечение внимания к содержанию сообщения, выраже-
ние чувств в общении, управление ходом разговора или совместными 
с собеседником действиями;

– умения коммуникации через организацию окружающей среды: 
организация пространства и времени общения, эффективный подбор 
температуры, освещения и цвета места, в котором проходит процесс 
общения [Вердербер Р., Вердербер К. 2003; Гойхман О. Я., Надеина 
Т. М. 2001; Куницина В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. 2001; 
Льюис Д. 2002; Петровская Л. А. 2008].

Уже сам перечень коммуникативных умений демонстрирует не-
разрывную связь между коммуникативными и познавательными 
процессами. Бóльшая часть коммуникативных умений, как видно из 
списка, невозможна без специальных знаний и хорошо развитых ког-
нитивных процессов.

Связь между коммуникативными и когнитивными умениями 
подчеркивалась и в самóй организации обучения в Т-группах Курта 
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Левина. Развитие коммуникативных умений у участников тренинга 
было неразрывно связано с обучением тому, как учиться. Понятию 
«обучение тому, как учиться» соответствует циклическое чередова-
ние самопрезентации (восприятие происходящего, выражающее-
ся в действиях), экспериментирования (испытание новых способов 
и стратегий поведения) и обратной связи. Когнитивными процессами, 
обеспечивающими формирование коммуникативных навыков, стали 
обратная связь, «размораживание», участие с наблюдением и когни-
тивные опоры.

Кроме того, большое значение в Т-группах уделялось развитию 
когнитивных процессов, влияющих на успешность коммуникации. 
В качестве самостоятельных целей Т-групп выделяют повышение 
рефлексивных способностей участников, расширение границ осозна-
ния различных жизненных ситуаций, развитие способности к поиску 
различных альтернативных вариантов решения проблемных ситуа-
ций, поощрение исследовательского отношения к действительности 
[Рудестам 2001; Ялом 2000].

Кроме коммуникативных умений в понятие «коммуникативная 
компетентность» включаются коммуникативные способности и зна-
ния, адекватные коммуникативным задачам и достаточные для их 
решения. Под коммуникативной способностью понимается либо 
природная одаренность человека в общении, либо его коммуникатив-
ная производительность. При этом подчеркивается, что несмотря на 
тесную связь между этими понятиями, современный человек может 
развить в себе высокую коммуникативную производительность, даже 
если его врожденные способности относительно невелики. Чаще 
всего под врожденной коммуникативной способностью понимают 
непроизвольную экспрессивность или способность спонтанного ко-
дирования, дающую некоторые преимущества в развитии умения 
преднамеренно создавать определенные сигналы.

В категорию «коммуникативные знания» включают знания о том, 
что такое общение, каковы его виды, фазы, закономерности разви-
тия, какие существуют коммуникативные методы и приемы, какое 
действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения, ка-
кие методы оказываются эффективными в отношении разных людей 
и разных ситуаций, в какой степени развиты у самого человека те или 
иные коммуникативные умения, какие методы эффективного общения 
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дают наилучшие результаты в исполнении данного конкретного чело-
века [Сидоренко 2002]. Знания необходимы для четкого понимания 
содержания процесса совершенствования коммуникации. Чем боль-
ше люди знают о поведении в конкретных ситуациях, тем проще им 
развивать свои коммуникативные умения и навыки [Вердербер Р., 
Вердербер К. 2003].

Таким образом, в самóм понятии «коммуникативная компетент-
ность» содержится еще одна связь между когнитивными (знания) 
и коммуникативными компонентами.

Большой вклад в теорию и практику обучения эффективному 
общению внесла теория социального научения А. Бандуры. Соглас-
но данной теории, человеческая природа обладает большим потен-
циалом, который преобразуется в ходе приобретении опыта в самые 
разные формы. В теории А. Бандуры описывается модель причинных 
взаимоотношений, в которой когнитивные, мотивационные и пове-
денческие факторы и события внешнего окружения взаимно влияют 
друг на друга. Приобретение опыта в основном сводится к двум глав-
ным способам научения – это научение через наблюдение и научение 
в действии.

Научение через наблюдение включает в себя четыре основных 
процесса:

1. Проявление внимания. Важно обратить внимание на модели-
руемое поведение и точно воспринять его. Процессы внимания опре-
деляют, что селективно наблюдается и выбирается из множества мо-
дельных явлений. Один набор переменных внимания включает в себя 
характеристики стимулов моделирования, такие как пригодность, 
отчетливость (ясность), аффективная валентность и функциональная 
ценность моделируемого поведения. Другой набор переменных вни-
мания включает в себя такие характеристики наблюдателя, как сен-
сорные способности, уровень возбуждения, привычки восприятия, 
имевшее место в прошлом, предшествующее подкрепление.

2. Сохранение. Для того чтобы моделирование было эффектив-
ным, оно должно запоминаться. Сохранение подразумевает либо об-
разное хранение информации, либо (что имеет место гораздо чаще) 
кодирование смоделированных событий и превращение их в легкопри-
менимые вербальные символы, т. е. в основе научения через наблюде-
ние лежат главным образом две репрезентативные системы – образная 
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и вербальная. Сенсорная стимуляция активизирует ощущения, даю-
щие толчок восприятию внешних событий. В результате повторяю-
щегося воздействия модельные стимулы постепенно вырабатывают 
стойкие и легковоспроизводимые образы моделируемого поведения. 
Зрительные образы играют особо важную роль в научении в период 
раннего развития человека, а также при изучении коммуникативных 
умений и процессов, которые не столь легко поддаются вербальному 
кодированию.

Большинство когнитивных процессов, регулирующих поведение, 
являются в первую очередь вербальными, а не образными. После пре-
вращения моделируемого поведения в вербальные символы, закоди-
рованная в памяти информация может служить руководством к дей-
ствию.

Материал, имеющий значение для наблюдателей и строящийся на 
основе полученного ими в прошлом опыта, запомнится с большей до-
лей вероятности. В дальнейшем сохранению способствует или вооб-
ражаемая репетиция смоделированного поведения, или фактическое 
осуществление его на практике. Когнитивные навыки и структуры 
наблюдателей могут усиливать сохранение. В сохранении опреде-
ленную роль играет мотивация к обучению, хотя она является скорее 
вспомогательной, чем необходимой.

3. Продуцирование. На некоторой стадии символические пред-
ставления смоделированного поведения, вероятно, потребуется пере-
вести в эффективное действие. Наблюдателям необходимы точные 
когнитивные представления смоделированного поведения для того, 
чтобы эти представления можно было сравнивать с сенсорной об-
ратной связью, формирующейся в результате совершения действий. 
Корректирующее моделирование является эффективным способом 
обеспечения обратной связи в тех случаях, когда наблюдатели де-
монстрируют недочеты при совершении действий. Переменные на-
блюдателя, влияющие на репродукцию поведения, включают в себя 
физические способности, наличие или отсутствие необходимых ком-
понентов в репертуаре реакций, способность осуществлять корректи-
рующую регулировку при испытании нового поведения.

4. Мотивация. Следует проводить четкое различие между науче-
нием и исполнением в связи с тем, что люди не всегда замотивирова-
ны воплощать в действие то, чему они учатся. Наблюдатель, вероятнее 
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всего, примет смоделированное поведение, если оно: а) приносит 
внешние выгоды; б) внутренне положительно оценивается; в) при-
носит пользу модели (поведение которой является эталоном), и это 
можно наблюдать [Бандура 2000; Нельсон–Джоунс 2001].

Таким образом, подчеркивается роль когнитивных процессов – 
внимания и памяти – в развитии коммуникативных навыков путем 
наблюдения и подражания.

Научение в действии, или научение через опыт. Выделяя данный 
вид научения, Бандура подчеркивает различие, существующее меж-
ду знанием и навыком. Для того чтобы развивать навыки действия, 
люди часто должны выходить за пределы структур знания. Именно 
исполнение на практике позволяет людям переводить знания в ква-
лифицированное действие. Чтобы от знаний перейти к исполнению, 
необходимо иметь точные концепции целевых навыков, которые со-
ответствовали бы попыткам людей осуществить эти навыки. Таким 
образом, формирование навыков невозможно без определенного рода 
знаний. С другой стороны, знания не являются конструкцией жест-
кой и неизменной: служа фундаментом для формирования навыков, 
они, в свою очередь, меняются под их влиянием. «Люди используют 
информацию, которую они извлекают из практики, для того чтобы 
вносить изменения в пространственные и временные характеристики 
исполнения до тех пор, пока то, что они делают, не начинает макси-
мально соответствовать их когнитивной концепции квалифицирован-
ного исполнения» [Нельсон–Джоунс 2001, с. 296]. Следовательно, 
при обучении коммуникативным навыкам большое значение имеют 
такие когнитивные компоненты, как знания.

Совершая действия на практике, люди неизбежно сталкиваются 
с положительными и отрицательными последствиями своих действий, 
и рано или поздно – с результатами своих реакций. Последствия 
и резуль таты поведения изменяют информационные и мотивацион-
ные когнитивные переменные [Нельсон–Джоунс Р., 2001].

Таким образом, литературный обзор демонстрирует тесную взаи-
мосвязь и взаимозависимость, существующую между когнитивными 
и коммуникативными процессами. Эта связь также проявляется при 
изучении особенностей формирования коммуникативных умений.

Для эмпирического изучения роли когнитивных процессов в форми-
ровании коммуникативных умений был исследован процесс обучения 
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на профессиональных тренингах. В исследовании приняли участие 
112 испытуемых. Возраст участников тренинга – от 21 года до 63 лет. 
Все проведенные тренинги предполагали формирование коммуника-
тивных умений, необходимых для повышения эффективности про-
фессиональной деятельности.

Проведенное эмпирическое исследование показывает, что обуче-
ние коммуникативным умениям неразрывно связано с формирова-
нием знаний и когнитивных умений. Для того чтобы эффективность 
общения повышалась с помощью формирования и развития коммуни-
кативных умений, необходим следующий цикл научения:

1. Усвоение знаний о том, как правильно организовывать комму-
никационный процесс.

2. Совершенствование умения правильно диагностировать осо-
бенности коммуникативного поведения других людей на базе 
полученных знаний.

3. Выработка коммуникативных умений, прослеживающихся 
в изменениях собственного поведения участников.

Обучая участников тренинга определенным моделям поведения, 
мы столкнулись со следующими закономерностями:

─ если участник не запомнил теоретическую информацию, его 
поведение в ходе выполнения упражнений является менее 
 эффективным;

─ если участник дает развернутую обратную связь своим колле-
гам в ходе обсуждения видеозаписи сделанных упражнений, 
он более эффективен сам при практическом усвоении тренин-
гового материала, при этом чем выше точность обратной свя-
зи, тем выше личная эффективность;

─ собственные высказывания участников в ходе тренинга свиде-
тельствовали о том, что сначала люди усваивают знания, при 
помощи которых у них получается замечать и правильно оце-
нивать особенности общения других людей, и лишь потом по-
степенно начинает меняться их собственное коммуникацион-
ное поведение;

─ одинаковый объем усвоенных знаний не всегда сопровождает-
ся одинаковым уровнем поведенческих изменений.

Вышеописанные феномены позволили выдвинуть предположе-
ние о том, что между уровнем знаний и уровнем умений, которые 
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отражаются в изменении собственного поведения участников тре-
нинга, находится некий промежуточный уровень усвоения материа-
ла, основная функция которого заключается в том, чтобы позволять 
участнику видеть и понимать, наблюдая за другими людьми, те пара-
метры поведения, которые являются целью посттренинговых измене-
ний. Этот конструкт был назван «когнитивные умения». Фактически 
речь идет о существовании некой внутренней структуры, которая по-
зволяет адекватно оценивать поведение окружающих людей по задан-
ным критериям. 

Корреляционный анализ продемонстрировал тесную связь, суще-
ствующую между знаниями, когнитивными и коммуникативными уме-
ниями (см. табл. 1).

Таблица 1

Значения коэффициента корреляции Пирсона 
(уровень значимости p < 0,01)

Знания Когнитивные умения Коммуникативные умения

Знания – 0,69 0,48

Когнитивные умения 0,69 – 0,66

Коммуникативные умения 0,48 0,66 –

Знания положительно коррелируют с уровнем когнитивных и ком-
муникативных умений. При этом коэффициент корреляции для зна-
ний и когнитивных умений выше, чем для знаний и коммуникатив-
ных умений, а когнитивные умения с одинаковым коэффициентом 
корреляции связаны как со знаниями, так и с коммуникативными 
умениями. Такой характер связи подтверждает последовательность 
формирования коммуникативных умений на базе знаний и когнитив-
ных умений.

При условии тесной взаимосвязи между знаниями, когнитивными 
и коммуникативными умениями, подтверждение существования зна-
чимых различий между этими показателями, подчиняющихся законо-
мерности знания > когнитивные умения > коммуникативные умения, 
будет являться доказательством поэтапного формирования коммуни-
кативных умений. Следовательно, можно будет достоверно говорить 
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о том, что сначала человек приобретает знания, на базе которых вы-
рабатываются когнитивные умения, являющиеся ориентировочными 
и заключающиеся в умении заметить в поведении другого человека те 
характеристики, которые впоследствии будут изменяться в собствен-
ном поведении, и лишь затем формируются коммуникативные умения, 
выражающиеся в изменениях собственного поведения. Также можно 
будет вычислить количественную закономерность, существующую 
между когнитивными и коммуникативными процессами.

Для поиска данной закономерности был использован t-критерий 
для зависимых выборок. Полученные с его помощью результаты 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение значений уровня знаний, 
когнитивных и коммуникативных умений

Среднее Разница в средних значениях Уровень значимости

Знания 0,763889

Когнитивные умения 0,660467 0,1 0

Знания 0,763889

Коммуникативные 
умения 0,574863 0,19 0

Когнитивные умения 0,660467

Коммуникативные 
умения 0,574863 0,09 0

Статистический анализ на очень высоком уровне значимости 
продемонстрировал наличие достоверных различий между уровнем 
знаний, когнитивных и коммуникативных умений. Количественный 
анализ средних значений демонстрирует 10 % «убывание» на каждом 
последующем уровне формирования коммуникативных умений.

Таким образом, в эмпирическом исследовании подтверждается не-
отъемлемая роль когнитивных умений – умений видеть и понимать 
в поведении других людей те параметры, которые в дальнейшем будут 
изменяться в собственном поведении – в формировании и в развитии 
коммуникативных умений.
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Подводя итоги, можно отметить следующие связи, существующие 
между когнитивными и коммуникативными процессами:

1. Процесс генерации сообщений, без которого невозможна ком-
муникация, является во многом когнитивным.

2. Реализация многих функций общения возможна только при 
условии координированного взаимодействия когнитивных 
и коммуникационных процессов.

3. Многие коммуникационные умения невозможны без таких 
когнитивных процессов, как избирательное восприятие, на-
правленное и устойчивое внимание, кратковременная и долго-
временная память, развитая рефлексия, мышление.

4. Развитие коммуникативных умений тесно связано с обучени-
ем тому, как учиться.

5. Когнитивные процессы обеспечивают формирование комму-
никативных навыков и влияют на эффективность общения.

6. Понятие «коммуникативная компетентность» включает в себя 
такой когнитивный компонент, как коммуникативные знания.

7. Научение общению через наблюдение и действие невозможно 
без активного участия познавательных процессов.

8. Для формирования коммуникативных умений необходима сле-
дующая последовательность действий:
─ усвоение знаний о том, как правильно организовывать 

коммуникационный процесс;
─ совершенствование умения правильно диагностировать 

особенности коммуникативного поведения других людей 
на базе полученных знаний (когнитивные умения);

─ выработка коммуникативных умений, прослеживающихся 
в изменениях собственного поведения участников.

Подводя итоги, можно отметить, что при формировании и раз-
витии коммуникативных умений важную роль должны играть ког-
нитивные процессы. Целесообразно уделять особое внимание фор-
мированию когнитивных умений в процессе обучающих тренингов, 
нацеленных на улучшение коммуникативных навыков.
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Многовековые исторические взаимоотношения между Росси-
ей и Киргизией привели к активному внедрению русской культуры 
и языка в киргизскую культуру. Значительное влияние русского языка 
произошло в результате приобретения некоторых букв русского алфа-
вита (кириллицы) в алфавит киргизского языка в 1941 г. Данный факт 
объясняется тем, что фонетическое звучание букв киргизского и рус-
ского языка во многом совпадают друг с другом. 
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В настоящее время имеет место активное сотрудничество России 
и Киргизии в сфере образования. Огромное количество студентов 
киргизской национальности получают образование в России. 

Преобладающее количество образовательных учреждений Кыр-
гызстана осуществляют свою деятельность на базе русского языка. 
Именно поэтому знание этнопсихологических особенностей киргиз-
ских студентов могло бы значительно улучшить педагогическую дея-
тельность преподавателей России и Киргизии.

Взаимодействие русской и киргизской культуры повлекло за со-
бой ряд следующих изменений:

– включение русского языка в число государственных языков, 
т. е. вторым по счету после национального языка;

– в столице и крупных городах Киргизии преимущественно пре-
обладает русский язык. Особенно это касается сферы образо-
вания, работы госструктур и т. д.;

– наличие большого количества телевизионных передач и теле-
визионных каналов, ведущих трансляцию на русском языке;

– преобладание печатной продукции: газет, журналов, книг 
и т. д. на русском языке. 

При изучении современной киргизской культуры необходимо об-
ратить внимание на влияние двух государственных языков (киргиз-
ского и русского) и на этнопсихологические особенности коренных 
жителей Киргизии, которые владеют двумя государственными язы-
ками.

Следует отметить, что, используя понятие «коренное население», 
мы имеем в виду жителей разных возрастов, гендерной принадлеж-
ности, разного социального статуса и т. д. Масштабные исследования 
коренного населения были бы весьма затруднительными для иссле-
дования, поэтому целью нашей работы стало изучение студенческой 
молодежи как представителей коренного населения Киргизии. 

Однако изучение психологических особенностей киргизских 
студентов-билингвов невозможно без детального рассмотрения об-
щих черт киргизской и русской культуры. 

Современная киргизская культура характеризуется как культура 
коллективистического вертикального типа согласно теории Г. Хофсте-
де и Г. Триандиса [Hofstede 1980; Триандис 2007]. Коллективистиче-
ский вертикальный тип культуры – это преобладание традиционных 
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коллективных ценностей, устоев и обычаев, но при этом существова-
ние социальных неравенств между представителями разных социаль-
ных слоев и сословий. В таком типе культуры предпочтение отдается 
групповым интересам, которые организованы членами общества в за-
висимости от родственной связи, социального статуса, личных пред-
почтений и т. д. 

Русская культура, в отличие от киргизской, менее коллективистич-
на. В результате исследований Г. У. Солдатовой с помощью авторской 
методики культурно-ценностного дифференциала было выявлено, 
что русские менее ориентированы на свою группу: оценивают свою 
культуру как разобщенную и нередко предпочитают «рассчитывать на 
себя» в решении своих проблем [Солдатова 1998].

Странами с выраженным коллективистическим типом культуры 
являются Индия, Китай, Гватемала, Эквадор, Панама, страны СНГ и др.

Помимо определения типа культур Г. Хофстеде выделил также та-
кие категории культуры, как дистанция власти, неприятие неопреде-
ленности, мужественность – женственность, краткосрочная и долго-
срочная ориентация на будущее. 

При описании киргизской культуры с учетом присутствия жест-
кой социальной иерархии можно утверждать о наличии сильной дис-
танции власти, выраженной в виде недоверия к представителям вла-
сти (начальнику, педагогу и т. д.). Возможно, что сильная дистанция 
власти обусловлена наличием в стране высокого уровня коррупции, 
а также из-за ущемления тех или интересов личности в пользу груп-
повых интересов.

Русские по сравнению с киргизами также не доверяют представи-
телям власти [Солдатова 1998]. Однако в русской культуре дистанция 
власти выражена в меньшей степени. Общество в русской культуре 
менее иерархично. Например, если взаимоотношения по возрасту 
младший – старший у киргизов жестко регулируются, то в русской 
культуре, наоборот, русские стараются выстроить равноправные вза-
имоотношения вне зависимости от возраста.

Культурами с сильной дистанцией власти также являются культу-
ры стран Японии, Индии, Китая, России, страны СНГ и т. д.

Неприятие неопределенности – отсутствие способности толе-
рантно относится к незапланированным событиям, поведению, про-
тивоположному мнению других людей. Киргизская культура обладает 
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характеристиками сильного неприятия неопределенности. Существу-
ющие определенные нормы, устои, обычаи и традиции являются сво-
его рода показателями эталонного поведения и необходимости «жить 
по плану».

Несмотря на то, что русская культура обладает одним из самых 
высоких индексов избегания неопределенности – 95 баллов из 100, 
киргизская культура является еще более выраженной в этом крите-
рии культуры из-за стремления сохранить многовековые традиции 
и  обычаи.

Однако русские люди более открыты, устремлены в будущее 
и в большей степени склонны к риску, чем киргизы. Русские настрое-
ны на преодоление неопределенности в обществе посредством изме-
нений, т. е. в значительной степени ориентированы на перемены.

Культуры с сильным неприятием неопределенности – это культу-
ры таких стран, как Япония, Корея, Греция, Турция, Югославия и др.

При рассмотрении критерия маскулинность – фемининность, 
можно утверждать, что киргизская культура является фемининной. 
В киргизской культуре ценится скромность, забота о других, соблю-
дение морально-нравственных ценностей и т. д.

Русская культура также является фемининной, поскольку русские 
очень ценят такое качество, как скромность. Стремление индивида 
сильно выделиться по сравнению с другими в русской культуре по-
рицается.

При рассмотрении киргизской культуры в категории краткосроч-
ная – долгосрочная ориентация на будущее, стоит отметить ее двой-
ственность. С одной стороны, киргизы стремятся ориентироваться на 
будущие достижения иногда даже в ущерб своим нынешним потреб-
ностям и интересам. В основном это проявляется у родителей по от-
ношению к своим детям и у родственников по отношению друг к дру-
гу. Стремясь обеспечить лучшее будущее своим детям, они нередко 
отказываются от собственной личностной реализации. Также они мо-
гут помогать родственникам, несмотря на значительные затруднения. 
Такого рода помощь заключается в том, что киргизы надеются полу-
чить в будущем помощь от своих детей и тех родственников, которым 
они когда-то помогли.

Но, с другой стороны, именно эти национальные особенности 
являются причиной того, что члены государственной и социальной 
власти часто:
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– забывают о своих должностных обязанностях; 
– превышают полномочия в ущерб другим членам общества;
– берут на работу членов своей семьи или родственников без 

учета их компетентности.
Именно эти национальные факторы отражаются на состоянии го-

сударственного бюджета и экономики Киргизии в целом.
Русская культура обладает чертами долгосрочной ориентации на 

будущее. Климат России, имеющий долгую, холодную зиму и корот-
кое лето, повлиял на быт и нравы русского народа. Именно поэтому 
русские стремятся к тщательному планированию.

Понятие билингвизма, по мнению У. Вайнрайха, заключается 
в практическом владении двумя языками. Билингвология − область 
исследования билингвизма на стыке таких наук, как лингвистика, со-
циология, психология, дидактика и т. д. В билингвологии существует 
два основных подхода в зависимости от особенностей билингвизма: 

1) владение вторым языком на уровне родного языка;
2) владение вторым языком может существенно различаться от 

знаний родного языка, но при этом быть пригодным для по-
вседневного общения.

Билингвизм оказывает влияние на поведение индивида посред-
ством приобщения его к другому языку и соответствующей ему куль-
туре [Вишневская 2001].

Однако следует отметить, что влияние второго языка на индивида 
происходит в зависимости от особенностей билингвизма. Взаимоот-
ношения языка и мышления у билингвов, по мнению Л. В. Щербы, 
при раннем и позднем билингвизме разные: 

– при раннем билингвизме, приобретенном с детства, проис-
ходит образование двух языков в качестве отдельных систем 
ассоциаций в сознании индивида;

– при позднем билингвизме, приобретенном в подростковом 
или взрослом возрасте, двуязычие образует только лишь одну 
систему ассоциаций [цит. по: Вишневская 2001].

Билингвизм киргизских студентов заключается во владении нацио-
нальным киргизским и русским языком. Часть киргизских студентов 
овладевает навыками русской речи еще в детстве. Данную категорию 
студентов можно отнести к раннему билингвизму. Остальные студен-
ты овладевают навыками русской речи в подростковом возрасте. Это 
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обусловлено тем, что бóльшая часть образовательных учреждений 
осуществляют свою деятельность на базе русского языка. Поэтому 
часто школьники переходят учиться в другие классы, школы или кол-
леджи, где обучение проводится только на русском языке. В основном 
это происходит в период с 9 до 11 класса. Такого рода билингвизм от-
носится к категории позднего билингвизма. 

В целях изучения этнопсихологических особенностей киргизских 
студентов-билингвов было проведено исследование в Бишкекском Гу-
манитарном университете им. К. Карасаева и в Кыргызском Техниче-
ском университете им. И. Раззакова.

Всего нами было исследовано студентов-билингвов со знанием 
двух языков: русского и киргизского 30 человек. Студенты-билингвы 
выполнили методику культурно-ценностного дифференциала Г. У. Сол-
датовой на русском и киргизском языках. 

Исследование по методике «Культурно-ценностный дифференци-
ал» (далее − КЦД) было проведено для изучения ценностных ориен-
таций, сформулированных в рамках психологического измерения 
культуры «индивидуализм − коллективизм» в четырех сферах жизнен-
ной активности: 1) ориентации на группу; 2) ориентации на власть; 
3) ориентации друг на друга; 4) ориентации на изменения [Дружинин 
2000; Психология общения 2015, с. 515–516].

Испытуемые оценивали наличие характерных качеств, присущих 
своему (киргизскому) и русскому народу по 4-балльной шкале: 1 – 
данное качество отсутствует, 2 – качество выражено слабо, 3 – каче-
ство выражено средне, 4 – качество выражено в полной мере. При 
оценке русского народа студенты-билингвы заполнили бланк методи-
ки на русском языке. При оценке своего народа киргизские студенты-
билингвы заполнили бланк методики, переведенный и адаптирован-
ный на киргизский язык.

В таблицах 1–4 представлены результаты исследования киргиз-
ских студентов-билингвов, выполнивших методику КЦД, и последу-
ющее сравнение их ценностных ориентаций при заполнении методи-
ки КЦД на русском и киргизском языках.

В таблице 1 представлены результаты сравнения ценностной ори-
ентации на группу в процентном соотношении между показателями 
методики на киргизском и русском языках. При заполнении методики 
на русском языке у студентов-билингвов преобладают такие качества, 



169

Н. М. Каримбекова

как взаимовыручка и верность традициям. Исключением является 
лишь преобладание качества самостоятельность.

В целом преобладает ось ориентированности на группу, т. е. сту-
денты-билингвы стремятся действовать в рамках традиционных 
устоев общества, но при этом не любят вмешательства в личную 
жизнь и стремятся добиться каких-либо результатов без чьей-либо 
помощи.

Данные методики на киргизском языке аналогичны показателям 
на русском языке, т. е. в такой же мере ориентированы на группу.

Таблица 1

Ориентация на группу

Качество

Язык, на котором 
выполнялась методика 

Качество

Язык, на котором 
выполнялась методика

киргизский 
язык (в %)

русский 
язык (в %)

киргизский 
язык (в %)

русский 
язык (в %)

Взаимовыручка 76 73 Разобщенность 53 46

Подчине-
ние 43 40

Самостоятель-
ность 66 73

Верность 
традициям 76 83

Разрушение 
традиций 40 33

Таблица 2

Ориентация на перемены

Качество
Методика 

на киргизском 
языке (в %)

Методика 
на русском 
языке (в %)

Качество
Методика на 
киргизском 
языке (в %)

Методика 
на русском 
языке (в %)

Открытость 80 70 Замкнутость 73 43

Устрем-
ленность 
в будущее 80 83

Устрем-
ленность 
в прошлое 53 60

Склонность 
к риску 46 63

Осторож-
ность 60 60
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Таблица 3
Ориентация друг на друга

Взаимодействие Отвержение взаимодействия

Качество Киргизский 
язык (в %)

Русский 
язык (в %) Качество Киргизский 

язык (в %)
Русский 

язык (в %)

Миролюбие 73 70 Агрессивность 50 45

Сердечность 80 76 Холодность 33 43

Уступчивость 66 46 Соперничество 86 76

В таблице 2 представлены результаты сравнения ценностной ори-
ентации на перемены в процентном соотношении между показателя-
ми методики на киргизском и русском языках. При использовании рус-
ского языка у студентов-билингвов преобладает ориентированность 
на перемены, наиболее выражены такие качества, как открытость 
и устремленность в будущее. Такие качества, как склонность к риску 
и осторожность почти одинаковы в процентном соотношении.

В показателях методики на киргизском языке также преобладает 
ось ориентированности на перемены. Исключением является преоб-
ладание такого качества, как осторожность.

В таблице 3 представлены результаты сравнения ценностной 
ориентации друг на друга в процентном соотношении между пока-
зателями методики на киргизском и русском языках. В показателях 
методики на русском языке преобладают такие качества, как миро-
любие и сердечность. Исключением является преобладание качества 
соперничество на оси отвержение взаимодействия. 

Различием между показателями на двух языках является тот факт, 
что при использовании русского языка студенты-билингвы менее 
уступчивы, чем при использовании киргизского языка.

Показатели методики на киргизском языке в процентном соотно-
шении больше смещены в сторону оси взаимодействия.

В таблице 4 представлены результаты сравнения ценностной 
ориен тации на власть в процентном соотношении между показа-
телями методики на киргизском и русском языках. В показателях 
методики на киргизском языке преобладают такие качества, как 
своеволие, недоверие к власти на оси слабый социальный контроль 
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и законопослушность на оси сильный социальный контроль. Кир-
гизские студенты-билингвы проявляют законопослушность, несмо-
тря на их негативное отношение к представителям власти.

Показатели методики на русском языке полностью смещены 
в сторону оси слабый социальный контроль, т. е. преобладают такие 
качества, как своеволие, анархия и недоверие к власти. 

Политические события в Киргизии – революции, этническая вой на, 
увеличение уровня коррупции и смена государственной власти в по-
следние годы оказали еще большее негативное влияние на киргизских 
студентов-билингвов, недоверие к власти и стремление к анархии. 
Данные факторы еще больше увеличили уровень дистанции власти 
среди киргизской молодежи.

Показатели данных методики КЦД, выполненной студентами-
билингвами на русском и киргизском языках, имеют ряд следующих 
различий:

1. Студенты-билингвы при использовании русского языка бо-
лее склонны: к соперничеству, т. е. менее уступчивы, чем при 
использовании киргизского языка; к самостоятельности, т. е. 
ориентированы на себя в принятии тех или иных решений.

2. При использовании киргизского языка студенты-билингвы 
становятся более осторожными, т. е. стремятся тщательнее 
продумывать те или иные решения. По отношению к власти 
студенты-билингвы проявляют двойственное отношение: за-
конопослушность и одновременно своеволие и анархию.

Таблица 4
Ориентация на власть

Сильный социальный контроль Слабый социальный контроль 

Качество Киргизский 
язык (в %)

Русский 
язык (в %) Качество Киргизский 

язык (в %)
Русский 

язык (в %)

Дисциплинированность 56 56 Своеволие 63 90

Законопослушность 53 43 Анархия 43 53

Уважение власти 33 36
Недоверие 
к власти 73 70
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Основным отличием между показателями методики КЦД на русском 
и киргизском языках является различие в такой сфере жизненной 
актив ности, как ориентация на власть. Показатели методики на рус-
ском языке полностью смещены в сторону оси слабый социальный 
контроль. В то же время в показателях методики на киргизском языке 
преобладает такое качество, как законопослушность, несмотря на не-
значительное преобладание на оси слабый социальный контроль ка-
честв своеволие и анархия.

Русская культура менее коллективистична по сравнению с кир-
гизской, поэтому является причиной развития стремления к индиви-
дуалистическим чертам характера, прежде всего к самостоятельности, 
т. е. стремлению надеяться на свои силы и возможности.

Русский язык для студентов-билингвов является своего рода ката-
лизатором для привнесения новшеств, активного изменения сложив-
шихся обстоятельств, ситуаций. И активному противодействию тем 
или иным нарушениям представителей власти.

Теоретический анализ на основе теории Г. Хофстеде и Г. Триан-
диса частично подтвердился по отношению к киргизским студентам-
билингвам. Билингвизм киргизских студентов оказывает непосред-
ственное влияние на их этнопсихологические особенности как на 
представителей сразу двух культур – киргизской и русской.

Влияние киргизского и русского языков, по результатам прове-
денного исследования, заключается в том, что билингвизм оказывает 
уравновешивающее влияние на этнопсихологические особенности 
киргизских студентов, т. е. балансировку черт коллективизма и инди-
видуализма. Киргизские студенты-билингвы коллективистичны 
в своем стремлении к взаимопомощи, толерантному общению по от-
ношению друг к другу, проявлению уступчивости для преодоления 
конфликтных ситуаций и т. д. В то же время индивидуализм киргиз-
ских студентов проявляется в стремлении рассчитывать только на 
свои силы, отстаивать индивидуальные интересы и т. д.

Результаты исследования русских Т. И. Солдатовой посредством ав-
торской методики культурно-ценностного дифференциала полностью 
совпали с результатами проведенного нами исследования киргизских 
студентов-билингвов с помощью данной методики на русском языке. 

Учитывать этнопсихологические особенности киргизских сту-
дентов-билингвов необходимо для улучшения результатов педагоги-
ческой деятельности и процесса коммуникации между студентами 
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и преподавателями. Преподаватели вузов могут использовать русскую 
или киргизскую речь в зависимости от целей и задач педагогической 
деятельности. 

Утверждение Л. В. Щербы об образовании одной или двух сис-
тем ассоциаций, в зависимости от вида билингвизма по отношению 
к киргизским студентам-билингвам, необходимо проверить с помо-
щью проведения более обширных исследований посредством сравне-
ния результатов методики КЦД на русском и киргизском языках у ис-
следуемых с ранним и поздним билингвизмом.
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ НА СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
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ИХ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОЙ ГРУППОВОЙ 
ЛОГОПСИХОТЕРАПИИ1

В статье выделяются этапы и показатели восстановления речевого общения 
у лиц, страдающих логоневрозом в форме заикания в процессе семейной группо-
вой логопсихотерапии. Приводятся результаты экспериментального исследования 
влияния установки на способ решения задач у заикающихся и испытуемых, кото-
рые не имеют нарушений речи. Анализируются особенности когнитивных процес-
сов и состояния эгосистемы у лиц с разной динамикой восстановления речи. Ха-
рактеризуется специфика установки и показатели эффективности восстановления 
речевого общения на разных этапах семейной групповой логопсихотерапии у лиц, 
страдающих логоневрозом. 
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INFLUENCE OF SET ON THE METHOD OF PROBLEM SOLVING 
IN STUTTERERS AND THE PECULIARITIES OF THEIR VERBAL 

COMMUNICATION RECOVERY DURING FAMILY GROUP 
LOGOPSYCHOTHERAPY

The article specifies stages and indicators of the verbal communication recovery 
in persons suffering from logoneurosis in the form of stuttering during family group 
logopsychotherapy. Experimental research results of the influence of set on the method 
of problem solving in stutterers and subjects without speech disorders are presented. 
The features of cognitive processes and the state of the ego-system in persons with 
different dynamics of speech recovery are analyzed. The specific features of the set and 
the indicators of the effectiveness of the verbal communication recovery at different 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №15-06-10626а.
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stages of family group logopsychotherapy in persons suffering from logoneurosis are 
characterized.

Key words: communication; logoneurosis; cognitive processes; set; rigidity of 
thinking; family group logopsychotherapy; dynamics of speech recovery.

Логоневроз в форме заикания является одним из распространен-
ных видов невроза, которым страдают 2,5–3,5 % населения. 

Понятие «невроз» ввел в медицину в 1776 г. шотландский врач 
У. Каллен. Клиническая картина логоневроза проявляется в особен-
ностях умственной и физической работоспособности человека [Кар-
васарский 1990]. 

Логоневроз рассматривается как функциональное психогенное 
расстройство, имеющее тенденцию к затяжному течению. При опре-
деленных условиях это расстройство обратимо. Однако, как и любой 
невроз, он влияет на состояние личности и сопровождается появле-
нием специфических особенностей функционирования психических 
процессов и их свойств, которые необходимо учитывать в реабилита-
ционной работе. 

Проблемы речевого общения у заикающихся, их эгосостояние 
и особенности функционирования психики отражаются на когни-
тивно-коммуникационном процессе взаимопонимания партнеров по 
общению и взаимодействию. У них могут развиваться трудные пси-
хические состояния и изменения в эгосистеме. Как показали наши 
исследования, у лиц с логоневрозом частым явлением становится 
эгоцентризм как свойство и состояние личности, проявляющееся 
в форме сфокусированности на себе [Пашукова 2015]. Поэтому при 
выделении факторов и критериев, способствующих повышению эф-
фективности восстановления речевого общения у лиц с логоневрозом 
и при подборе дополнительных приемов и способов работы с речевы-
ми процессами, необходимо учитывать их когнитивные и личностные 
свойства и состояние эгосистемы в целом. 

Вопрос о когнитивных и индивидуально-личностных особенно-
стях психики при логоневрозе ставился и обсуждался в ряде иссле-
дований, в том числе и в связи с проблемой саногенного мышления 
[Данина 2011]. Ж. М. Глозман, считает, что трудности преодоления ло-
гоневроза связаны с многочисленными причинами, обусловливающи-
ми его возникновение, компенсацию и декомпенсацию. На каждом эта-
пе болезни, как справедливо замечает Ж. М. Глозман, первостепенное 
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значение приобретают взаимоотношения когнитивных нарушений 
и личности больного. Она пишет: «На трудности в общении каждый 
заикающийся реагирует типичным для себя способом в зависимости 
от своих основных установок, индивидуально-психологических осо-
бенностей, отношения к ситуации общения, индивидуальных стерео-
типов преодоления стресса и т. д.» [Глозман 2002, с. 70–71].

Существует группа аспектов проблемы взаимоотношения когни-
тивных нарушений и личности больного определяющих ее актуаль-
ность на сегодняшний день. Открытыми остаются вопросы о роли 
и значении когнитивных и личностных факторов в формировании 
установки на восстановление речевого общения у заикающихся, о со-
отношении восстановления речи и особенностей функционирования 
мыслительных процессов, о компенсаторных свойствах эгосистемы 
при заикании и др.

При лечении тяжелых случаев заикания большим потенциа-
лом обладает групповая логопсихотерапия. Она представляет со-
бой систему психолого-педагогического воздействия, основанного 
на эмоционально-стрессовой психотерапии [Семейная групповая 
логопсихотерапия ... 2011]. Система разрабатывалась в 1960–1990-е гг. 
и основные ее положения были обоснованы и подтверждены в рабо-
тах К. М. Дубровского и Ю. Б. Некрасовой [Некрасова 1985]. 

В настоящее время восстановление речи проводится по модифи-
цированному варианту семейной групповой логопсихотерапии спе-
циалистами, подготовленными на базе Психологического института 
РАО. Исследовательская деятельность, которую осуществляют со-
трудники группы «Общение и реабилитация личности» Психологиче-
ского института РАО, позволяет уточнять психологические проблемы 
восстановления речи при логоневрозе в форме заикания и разрабаты-
вать приемы совершенствования методики в целом и отдельных ее 
этапов, в частности. Н. Л. Карпова и ее коллеги организовали работу 
групп семейной логопсихотерапии не только в Москве, но и в ряде 
других городов: во Владивостоке, в Самаре, Таганроге и др. Восста-
новление речи проводится не только у взрослых, но и у детей; нако-
плен опыт проведения и смешанных по возрастному составу групп. 
Проделанная коллективом группы работа позволяет понять специфи-
ку психических процессов и эгосостояний личности заикающихся, 
учитывать их роль и особенности в динамике восстановления речи 
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и реабилитации личности. Проведены исследования, и имеется опыт 
работы с более 40 разновозрастными группами семейной логопсихо-
терапии [Семейная групповая логопсихотерапия ... 2011]. Установле-
но, что несмотря на физиологические нарушения мозговых механиз-
мов, определяющих эмоциональные, когнитивные и перцептивные 
процессы, улучшение речи в ходе ее восстановления вызывает лич-
ностные изменения, которые, в свою очередь, способствуют дальней-
шему улучшению речевой коммуникации.

В систему работы с заикающимися входит комплекс заданий 
и упражнений, предполагающих библио- и кинотерапию. Примене-
ние комплекса упражнений, предназначенных для саморегуляции, 
и разработка приемов, развивающих умение красиво говорить в про-
цессе делового и межличностного общения и в ситуациях публичного 
выступления, удалось сократить сроки восстановления речи и повы-
сить эффективность семейной групповой логопсихотерапии в целом. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений исследо-
вания психологических проблем, связанных с восстановлением рече-
вого общения у заикающихся на разных этапах семейной групповой 
логопсихолотерапии, является проблема особенностей функциони-
рования мышления. Данная проблема имеет важное теоретическое 
и практическое значение не только для понимания психологических 
особенностей заикающихся и закономерностей восстановления их 
речи, но и вообще для психологической науки.

Речевое общение имеет важное значение в силу его неразрывной 
связи с системой общения и отношений между людьми. О влиянии об-
щения и отношений на самосознание, состояние и самочувствие лич-
ности писали Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, А. А. Бодалев и др. [Психо-
логия общения. Энциклопедический словарь 2015, с. 25–26; 28–29]. 

Нарушения речевого общения негативно отражаются на само-
сознании и самочувствии личности и, в свою очередь, влияют на 
характер отношения к другим людям. Знание закономерностей взаи-
мосвязи общения, отношений и обращения позволяет понять причи-
ны того, почему у лиц с логоневрозом в форме заикания образуется 
«замкнутый круг», при котором заикание ведет к проблемам общения 
и отношений с людьми, а они, в свою очередь, возвращаются про-
блемами речи и изменениями личности [Семейная групповая лого-
психотерапия … 2011]. 
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Мы полагаем, что в силу законов сохранения целостности лич-
ности и функционирования ее психических процессов, происходя-
щие изменения в системе отношений ведут не только к изменениям 
личности, но и к изменениям психических свойств, включая свойства 
мышления. На разных этапах восстановления речи влияние свойств и 
особенностей функционирования мышления может быть разным, что 
необходимо учитывать.

Восстановление речи и реабилитация личности у заикающихся 
с помощью процедуры семейной групповой логопсихотерапии состо-
ит из четырех основных этапов, которые описаны в ряде публикаций 
[Волкова 2006; Данина 2011; Карпова 2003; Пашукова 2015 и др.].

Первый этап начинается с групповых консультаций и является 
подготовительным. На эти консультации, помимо потенциальных 
клиентов (пациентов), приглашают их родственников. На них же 
присутствуют выпускники прошлых групп, с уже восстановленны-
ми способностями речи и общения. После первых встреч проводится 
психологическая диагностика лиц с логоневрозом и начинается их 
подготовка к восстановительной работе с использованием возмож-
ностей библио- и кинотерапии [Данина 2011; Карпова, Яковистенко 
2005]. Заикающимся и их родителям предлагают читать специально 
подобранные тексты художественной литературы и просят писать 
сочинения, в которых делается анализ; интерпретируют прочитан-
ное и увиденное. Сюжеты предлагаемых художественных произве-
дений и фильмов способствуют эмоциональному отреагированию 
накопившихся переживаний, вызванных трудностями говорения, 
активизируют рефлексивные процессы и самосознание. Так, обще-
ние, опосредованное книгами и кинофильмами, становится состав-
ной частью коррекционного процесса системы семейной групповой 
логопсихотерапии.

Второй этап основан на эмоционально-стрессовой психотерапии, 
направленной на снятие заикания и страха речи [Волкова 2006]. 

К сеансу пациенты и их родственники настраиваются особым об-
разом, так как его успешность имеет решающее значение.

Сеанс проходит в зале при большом количестве участников. Кро-
ме заикающихся на нем присутствуют родственники пациентов; спе-
циалисты, которые ведут диагностическую и психотерапевтическую 
работу с заикающимися; кандидаты на восстановление речи для 
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участия в следующих группах; студенты психологических отделений 
университетов и др. Сеанс готовится с учетом результатов анализа 
сочинений и дневников, а также психологического обследования па-
циентов и их родственников. Заикающихся приглашают на сцену, где 
проходит непосредственное личностно ориентированное общение 
логопсихотерапевта с каждым из них. 

Личностно ориентированное общение выстраивается с исполь-
зованием полученного на подготовительном этапе библиотерепевти-
ческого материала. Оно представляет собой особую форму взаимо-
действия логопсихотерапевта с заикающимся, со стоящей на сцене 
группой пациентов и с залом. 

Каждому стоящему на сцене заикающемуся дается установка 
уверенности в том, что он сможет красиво и правильно говорить, по-
сле чего ему удается четко и правильно произнести несколько фраз. 
Присутствующие в зале люди закрепляют успех произношения апло-
дисментами. Первая удача усиливает у заикающихся мотивацию на 
лечение логоневроза, а родственники, находящиеся в зале, видя их 
большую речевую публичную победу, получают представление об 
их речевых возможностях. Как справедливо отмечают Н. Л. Карпова 
и М. М. Данина, подъем энергетической составляющей психических 
процессов пациента на данном этапе способствует активизации всех 
когнитивных функций [Карпова, Данина 2009, с. 31].

Третий этап требует волевых усилий у бывших заикающихся. Те-
перь им предстоит освоить систему дыхания и правильное произно-
шение. Активная работа в группе рассчитана на три-четыре недели 
ежедневных многочасовых занятий с целью выработки техники сво-
бодного говорения и соответствующей ему техники дыхания. Поми-
мо этих упражнений с заикающимися ведутся психотерапевтические 
беседы, обсуждения основных личностных проблем при логоневрозе, 
что позволяет адекватно и более полно понять ими себя и свои отно-
шения с людьми. 

Большое значение на данном этапе имеет когнитивный аспект 
установки усваивать образцы правильной и красивой речи. Он под-
держивается лозунгом «Каждый заикающийся может и обязан стать 
оратором» [Семейная групповая логопсихотерапия ... c. 235–236]. По-
веденческий аспект установки наблюдается у участников группы в пси-
хофизиологической готовности повторять за логопсихотерапевтом 
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слова и фразы, правильно выговаривать гласные и согласные звуки, 
моделировать темп речи.

Помимо работы по восстановлению речи на третьем этапе осу-
ществляется развитие умений межличностного общения и формиро-
вание навыков публичного выступления. На занятиях используются 
как индивидуальные, так и групповые формы работы, включающие 
ролевые игры и дискуссии.

Далее начинается период самостоятельного освоения основных 
упражнений и тренировки речи, который длится 2–3 месяца до начала 
контрольно-поддерживающего этапа.

Четвертый этап называется в соответствии с его задачами – 
контрольно-поддерживающий. Его продолжительность составляет 
две недели, а главная задача состоит в поддержке навыков правиль-
ного говорения. На этом этапе участникам предлагают основные 
упражнения третьего этапа, но более сложного уровня. Показателями 
эффективности речевого общения на этом завершающем этапе явля-
ются: устойчивость установки говорить по правилам полногласного 
произношения, использовать обратную связь в общении и умение 
преодолевать коммуникативные барьеры.

Результаты наблюдения и анализ психологических особенностей 
заикающихся, имеющихся на разных этапах восстановления речи, 
дает нам основание предположить, что состояния и свойства их лич-
ности связаны с особенностями мыслительных процессов [Карпова, 
Пашукова, Терешкова 2016]. 

Поскольку особенности мышления заикающихся могут отражать-
ся на восстановлении их речи, мы решили проверить влияние уста-
новки решать задачи определенным образом на способ решения задач 
и определить в этой связи соответствующие свойства их мышления. 

Установка появляется у человека на основе опыта. Она оказывает 
направляющее и стимулирующее влияние на так называемые ответы 
по отношению к объектам и ситуациям, с которыми он связан [Без-
менова, Гулевич 1999, с. 15]. 

Для изучения влияния установки на способ решения задач обыч-
но используется экспериментальная методика А. Лачинза и Е. Ла-
чинз [Luchins A., Luchins E. 1959]. Она позволяет понять характер 
выработки установки при решении задач определенным образом, 
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выяснить степень чувствительности и фиксированности установки 
и установить ригидность или гибкость мышления.

Исследование влияния установки на способ решения задач было 
проведено нами в московских группах в 2014–2017 гг. 

Материалом послужили десять задач на переливание воды с по-
мощью сосудов определенного объема для получения требуемого ее 
объема [Психологические исследования ... 1996, с. 40–45].

В соответствии с экспериментальной процедурой первые пять за-
дач были направлены на выработку установки использовать действия 
вычитания (отливания) из большего объема меньших для получения 
нужной величины. Все следующие задачи имели либо иной способ 
решения или предполагали два способа. Они были необходимы для 
выяснения чувствительности к установке, степени ее фиксированно-
сти и ригидности или гибкости мышления.

Слово «ригидность» в переводе с латинского (rigidus – жесткий, 
твердый) означает жесткость, неэластичность. Ригидность мышления 
проявляется в данном эксперименте как зависимость направлений по-
исков решения задач испытуемыми от выработанной установки решать 
их определенным способом. В нашем эксперименте – из большего чис-
ла вычитать меньшие. Если условия задачи предполагают другой спо-
соб решения, а испытуемый применяет выработанный способ поиска 
ответа, то в одних задачах он оказывается неэффективным, а в других – 
невозможным. Противоположным свойством мышления является ла-
бильность, предполагающая функциональную гибкость, подвижность.

Исследование зависимости мышления от установки мы провели 
в трех группах семейной логопсихотерапии, чтобы иметь достаточ-
ную выборку, на основании результатов которой можно было судить 
об особенностях мышления заикающихся. Выборка составила 26 че-
ловек (19 мужчин и 7 женщин), в возрасте от 9 до 44 лет. Дети младше 
9 лет в этом исследовании не участвовали.

Показатели свойств мышления представлены в таблице (см. табл. 1).
Как видим, у большинства испытуемых, имеющих логоневроз 

в форме заикания, обнаружена ригидность мышления. В процентном 
отношении лица с ригидностью мышления составили более 73 %, а ис-
пытуемых с гибкостью или лабильностью мышления было значитель-
но меньше – всего 26,92 %. Судить о роли гендерной принадлежности 
у заикающихся сложно из-за незначительной разницы в показателях. 
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Таблица 1

Ригидность и лабильность мышления у заикающихся

Свойства мышления
Ригидность Лабильность

N % N %

У мужчин 14 73,68 5 71,43

У женщин 5 26,32 2 28,57

Всего 19 73,08 7 26,92

Для понимания ригидности как свойства мыслительных процес-
сов у заикающихся сравним эти данные с результатами эксперимен-
тального исследования испытуемых, которые не имели речевых нару-
шений. Эксперимент был проведен с 85-ю испытуемыми-студентами 
педагогического университета, обучавшимися на историческом фа-
культете. Ригидность мышления была обнаружена только у 28 чело-
век, что составило 32,94 %, в то время как гибкость мышления пока-
зали 57 человек, т. е. 67,06 % [Пашукова 2009].

Таблица 2

Степень чувствительности и фиксированности установки 
у заикающихся

Степень чувстви-
тельности и 

фиксированности 
установки

Чувствительность к установке Фиксированность установки

сильная слабая нет чувстви-
тельности сильная слабая 

нет фик-
сирован-

ности 

У мужчин 19 – – 18 – 1

У женщин 4 1 2 3 2 2

Всего 23 1 2 21 2 3

На основании различий результатов, полученных в неравновели-
ких выборках заикающихся, и лиц, не имеющих речевых нарушений, 
можно говорить о том, что ригидность представляет собой неслучай-
ное свойство мышления заикающихся.
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Поскольку ригидность мышления закономерно связана с чув-
ствительностью и фиксированностью установки, приведем соответ-
ствующие данные по этим показателям у лиц с логоневрозом в форме 
заикания.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, у большинства заикаю-
щихся наблюдается сильная чувствительность к установке и сильная 
степень ее фиксированности. Особенно это характерно для мужчин 
по сравнению с женщинами.

Обсуждая динамику восстановления речи у заикающихся на раз-
ных этапах семейной групповой логопсихотерапии, важно обратить 
внимание на то, что высокая чувствительность к установке способ-
ствует необходимому настрою на этапе эмоционально-стрессовой 
терапии. Настрой позволяет лицам с нарушением речи под влияни-
ем указаний логопсихотерапевта четко и правильно произнести не-
сколько фраз на глазах у присутствующих в зале людей. Но вызванная 
сильной чувствительностью и фиксированностью установки ригид-
ность мышления, может мешать переходу к использованию новой 
речи, отличающейся полногласным произношением и тренируемой 
в ходе третьего этапа. 

Делая вывод о неслучайности обнаружения ригидности мыш-
ления у большинства заикающихся и высокой их чувствительности 
к установке, следует отметить, что эти свойства создают особенности 
соотношения коммуникативно-когнитивных структур и влияют на 
функционирование речи. 

В процессе семейной групповой логопсихотерапии усилия веду-
щих направляются на выработку у участников групп установки гово-
рить определенным образом, в определенном темпе, проговаривая все 
звуки. Показателями эффективности речевого общения на завершаю-
щем этапе восстановления речи являются: устойчивость установки 
говорить по правилам методики семейной групповой логопсихотера-
пии; умение преодолевать коммуникативные барьеры; использовать 
обратную связь в общении. Ригидность, мешающая переходу на новый 
стиль произношения, равно как и неустойчивость установки гово-
рить по-новому, может приводить к рецидивам заикания в условиях 
общения вне психотерапевтической группы. Так, например, обнару-
жено, что известные речевые сбои у лиц, прошедших восстанови-
тельные этапы семейной групповой логопсихотерапии, имеют место 
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в значимых ситуациях и в ситуациях, характеризующихся высокой 
степенью неопределенности. Но происходят они далеко не у всех 
бывших заикающихся, что, вероятно, как раз и связано с рядом инди-
видуальных психических свойств, включая и такие свойства мышле-
ния, которые проявляется в особенностях применения того или иного 
способа действия и решения задач определенным образом.

Таким образом, когнитивно-коммуникативные особенности заика-
ющихся проявляются в специфике функционирования мышления 
и в подверженности влиянию установки при выборе способа реше-
ния задач.
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VERBAL DIAGNOSTICS OF THE DYNAMICS OF THE BASIC VALUES 
(examplified by the basic value “Rabota” / “Arbeit”)

The article defines how the meaning of the basic value rabota is changing for 
the Russian and the German over the past 30 years. To diagnose the dynamics of the 
basic value, the author uses analysis based on the definitions of Russian and German 
explanatory dictionaries and an associative experiment. The change in basic values 

does not always lead to positive social consequences. Therefore, it is necessary to 
have a preliminary diagnosis of such processes, including linguistic ones, in order to 
correct their negative consequences.

Key words: associative experiment; analysis based on definitions of explanatory 
dictionaries; basic value; diagnostics; stimulus; reaction.

В процессе социализации индивид опирается на первичную си-
стематизацию мира, которая представлена в данной культуре и кото-
рая дает индивиду принципиальную возможность действовать в этом 
мире, опираясь на эту систематизацию, а не только на личный опыт. 
То есть этническая культура является адаптивным механизмом, облег-
чающим человеку жизнь в окружающем мире. Этническая культура 
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не осознается, а некритично понимается, поэтому образует специфи-
ческую базу существования индивида и этноса. Люди предпочитают 
поступать со сложившейся в социуме и одобряемой им системой цен-
ностей, что определяет их социальный комфорт. Базовые ценности 
можно определить как совокупность жизненных установок и идеа-
лов, которые сами члены этноса считают характерными и важными 
для своего народа. Система базовых ценностей в каждой культуре 
имеет устойчивую, но принципиально динамичную структуру, так как 
она формируется стихийно в деятельности этноса, на функциониро-
вание которого оказывают влияние различные факторы. Реализация 
базовых ценностей отличается в зависимости от уровня образования 
носителя лингвокультуры, его рода занятия, дохода, социального ста-
туса, семейного положения и т. д. Для нас важно, что всё содержание 
этнического самосознания способно так или иначе репрезентировать-
ся в языке. Ядро этнической культуры – базовые ценности – находят 
обязательное словесное воплощение, поэтому их динамика, обуслов-
ленная культурно-идеологическими и социально историческими про-
цессами, во многом зависит от характера их вербализации и скорости 
закрепления в языке. Эту динамику можно установить с помощью 
специфической вербальной диагностики.

Для диагностики динамики базовой ценности работа в немецком 
и русском языках были применены анализ на основе дефиниций тол-
ковых словарей русского и немецкого языка и ассоциативный экспе-
римент. А. А. Леонтьев обосновал использование ассоциативного экс-
перимента как эффективного метода изучения лексического значения 
и ассоциативного поля слова [Леонтьев 1971, с. 192]. Ассоциативный 
эксперимент позволяет верифицировать предположения о структуре 
и содержании лексического значения, выдвинутые на основании де-
финиционного анализа. Он регистрирует разнообразные вербальные 
и невербальные ассоциативные связи слова. По мнению А. А. За-
левской, ассоциативное поле как интерпретативный конструкт инте-
грирует все описанные в научной литературе виды полей и отражает 
внутренние и внешние связи и отношения слова как единицы языка 
[Залевская 2012, с. 173]. Результаты ассоциативного эксперимента по-
зволяют значительно уточнить психологически реальное содержание, 
стоящее за словом, в определенных группах социума. Кроме того, 
ассоциативный эксперимент демонстрирует тенденции изменения 
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значения слова и может служить методом прогнозирования путей эво-
люции лексического значения.

А. А. Залевская утверждает, что, исследуя семантическую струк-
туру слов-коррелятов в ряде языков, важно сопоставлять не только их 
лексико-семантические варианты, но и степень актуальности каждого 
варианта для носителей языка. Ведь язык постоянно развивается. Зна-
чения слов, приведенные в словарях, изменяются, устаревают, исче-
зают, появляются новые значения. Поэтому невозможно сопоставлять 
слова на основе только сведений, содержащихся в толковых слова-
рях. Необходимо сопоставлять данные, приведенные в одноязычных 
и двуязычных словарях с анализом результатов свободного ассоциа-
тивного эксперимента. На основе такого сопоставления можно выя-
вить ядро слова, актуальное для носителей того или иного языка. По 
словам А. А. Залевской, «если понимание слова при его восприятии 
представляет собой перекодирование с естественного языка на смыс-
ловой, то свободные ассоциативные реакции, направление которых 
не предопределяется ни заданием, ни контекстом, при группировке их 
по общности основания для их парадигматической или синтагматиче-
ской связи с исходным словом должны обеспечить наглядный мате-
риал для разграничения семантических составляющих исследуемого 
слова и для количественного определения их “весомости” для обсле-
дуемой популяции испытуемых» [там же, с. 173].

Сравнивая все зарегистрированные в толковых словарях лексико-
семантические варианты, можно сопоставить совпадающие компо-
ненты дефиниций. Сведения из одного словаря необходимо допол-
нять сведениями из другого.

А. А. Залевская полагает, что при межъязыковых сопоставлениях 
необходимо сочетать работу с одноязычными и двуязычными словаря-
ми. С помощью этого можно установить, каким образом передаются 
те значения исследуемого слова, которые не фиксируются одноязыч-
ными словарями для эквивалентов этого слова в том или ином языке. 
Такой анализ помогает обобщить значения слов, которые в дефини-
циях толковых словарей не имеют совпадающих компонентов [там 
же, с. 178].

Ассоциативный эксперимент помогает получить количественные 
показатели степени актуальности каждого из этих оснований для ре-
ципиентов.
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По мнению А. А. Залевской, межъязыковые сопоставления семан-
тической структуры слов-коррелятов позволяют более четко разгра-
ничивать различные семантические признаки и устанавливать отно-
шения между ними, которые не исследуются при работе с материалом 
в рамках одного языка [там же, с. 177].

В статье мы хотим проследить динамику базовой ценности рабо-
та в русском и немецком языке. Для этого смоделируем семантиче-
ское поле слов-стимулов работа и Arbeit в соответствии с данными 
толковых словарей, сопоставим семантическое поле слова-стимула с 
ассоциативным полем слова-стимула по данным пилотного экспери-
мента.

Анализ лексемы работа с опорой на дефиниции, представленные 
в толковых словарях немецкого языка, позволяет выявить ядерные 
и периферийные элементы ее значения. Структура семантического 
поля позволяет акцентировать частотность тех или иных семанти-
ческих признаков на базе анализа компонентов поля. Приведенные 
в словаре значения имеют определенный порядок (последовательно 
представлены по их частотности), который также указывает на ядер-
ность значения.

Рассмотрим лексему работа с опорой на дефиниции, представ-
ленные в русских толковых словарях, и смоделируем семантическое 
поле слова-стимула. 

В русском языке слово работа имеет несколько значений. Мы об-
ратились, во-первых, к дефинициям слова работа в толковом словаре 
Д. Н. Ушакова [Ушаков, ushakovdictionary.ru/] и в толковом словаре 
С. И. Ожегова [Ожегов, www.ozhegov.org/], поскольку время создания 
этих словарей позволяет проследить эволюцию иссле дуемого слова, 
сравнив его характеристики в последних лексикографических источ-
никах.

Одним из первых значений в словарных статьях обоих словарей 
является значение занятие, труд. Примеры указывают на акцентиро-
вание вида работы или ее характеристики. В обоих словарях работу 
делят на умственную и физическую; совпадают значения производ-
ственная деятельность по созданию, обработке, представленные 
в одинаковом примере: сельскохозяйственные работы. Совпадает зна-
чение слова работа из области физики. Однако в словаре Д. Н. Уша-
кова это значение дается последним, а в словаре С. И. Ожегова оно 
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является первым, что отражает их частотность, и это очень важно 
для диагностики изменения значения слова. Эти изменения прояв-
ляются прежде всего в изменении иерархии дифференциальных сем 
в семантической структуре слова. В обоих словарях акцентирован 
признак «готовая продукция». Примеры, фиксирующие этот семан-
тический компонент, также совпадают: Выставка работ художника. 
Совпадают признаки качество, способ исполнения и служба, занятие 
как источник заработка и примеры к данным значениям. В словаре 
С. И. Ожегова отсутствует признак вид форм принудительного тру-
да с карательной или воспитательной целью, но появляется новый – 
мате риал, подлежащий обработке, находящийся в процессе изготов-
ления.

В новом словаре Т. Ф. Ефремовой, отражающем состояние лексики 
русского языка последнего десятилетия, появляются новые семанти-
ческие компоненты слова работа [Ефремова, mirslovarei.com/efr_a]. 
Работа понимается как круг обязанностей; как место службы. По-
является признак литературное произведение на научную тему.

В словаре русского языка в 4-х томах все значения совпадают со 
значениями, представленными в словаре Д. Н. Ушакова; частично 
совпадают и примеры, представленные в словарях: Поступить на 
работу. Научная работа [Ушаков, ushakovdictionary.ru/]. 

Сопоставив словарные статьи, можно сделать вывод, что для рус-
ского слова работа ядерными компонентами значения являются сле-
дующие:

1) занятие, труд, деятельность;
2) занятие, дело как источник заработка;
3) готовая продукция;
4) качество, способ изготовления;
5) материал, подвергающийся обработке.
Выделенные компоненты могут стать основой моделирования 

структуры ассоциативного поля. Структура семантического поля по-
зволяет акцентировать частотность тех или иных семантических при-
знаков на базе анализа компонентов поля. Приведенные в словаре зна-
чения имеют определенный порядок (последовательно представлены 
по их частотности), который также указывает на ядерность значения. 
Первые значения являются наиболее частотными, остальные значе-
ния – периферийные:



191

А. И. Хлопова 

1. Производственная деятельность по созданию, обработке чего-
нибудь.

2. Процесс превращения одного вида энергии в другой.
3. Преодоление сопротивления движущимся телом.
4. Принудительный труд.
5. Производственные операции по созданию, сооружению, изго-

товлению, обработке чего-нибудь.
Обратимся к словарю синонимов. В словаре синонимов Н. Абра-

мова даны следующие синонимы к слову «работа»: дело, делание, 
занятие, труд, страда, подвиг, упражнение; изделие, поделка, про-
изведение, создание, творение, продукт [Абрамов, slovari.ru/default.
aspx?p=237].

Словарь синонимов подтверждает, что выделенные нами значения 
являются ядерными: 

1) занятие, труд;
2) дело;
3) продукт.
Как было указано выше, в работе мы хотим сравнить динамику 

лексемы работа в русском и немецком языках. Поэтому проведем для 
начала анализ лексемы Arbeit с опорой на дефиниции, представленные 
в толковых словарях немецкого языка, что позволит выявить ядерные 
и периферийные элементы ее значения.

Сравним определения лексемы Arbeit в толковом словаре немец-
кого языка под редакцией Erhard Agricola [Agricola 2012]. Wörter und 
Wendungen и в немецком толковом словаре WAHRIG [Wahrig 2011]. 
Wörterbuch der deutschen Sprache. В толковом словаре Agricola основ-
ным является значение напряжение. Примеры реализации этого зна-
чения совпадают с основным значением в словаре WAHRIG: физи-
ческая или умственная деятельность. Одним из значений, которое 
присутствует в обоих словарях, является значение продукт, сделан-
ное. В толковом словаре WAHRIG отсутствует значение профессия, 
место работы.

В толковом словаре DUDEN [Duden, www.duden.de/Shop/Das-
Wörterbuch-der-sprachlichen-Zweifelsfälle?affiliate_id=318] основным 
значением слова Arbeit является значение деятельность, связанная 
с выполнением поручений. То есть основным компонентом является 
компонента выполнять, исполнять.
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Вторым значением в словаре DUDEN является значение соз-
дание, деятельность; занятие, которое также присутствует в двух 
выше указанных словарях. Примеры реализации этого значения также 
 совпадают: физическая, умственная работа. Следующим значением 
в словаре DUDEN является значение усилие, напряжение; тягость, 
мучение. Оно является основным в толковом словаре AGRICOLA. 
Однако, обращаясь к примерам, можно сделать вывод о том, что эти 
значения несколько различны. В словаре AGRICOLA мучение, на-
пряжение понимается как деятельность. Совпадают лишь примеры: 
с чем-то необходимо много работать. Значение профессия, трудовая 
деятельность; рабочее место присутствует также только в словарях 
AGRICOLA и DUDEN. Во всех трех словарях есть значение произ-
ведение, результат, продукт, сделанное. Совпадает специфическое 
значение, которое относится к области физики и механики – продукт 
силы. Остальные значения присутствуют только в словаре DUDEN, 
среди которых относящимися к определенной области выделяют: ра-
бота с лошадью, тренировка, натаскивание собаки.

Обратимся теперь к дефиниции, представленной в более старом 
словаре Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache [Klappenbach 
1974]. В словаре KLAPENBACH основным значением, как и в двух 
приведенных выше словарях является значение: производственная 
(профессиональная) деятельность, которое подразделяется на це-
ленаправленную деятельность; деятельность в переносном смысле 
(например, машины, ветра); напряжение, старания, заботы. Во 
всех четырех словарях совпадают примеры физическая и умствен-
ная деятельность. В словаре KLAPENBACH присутствуют реалии, 
типичные только для ГДР (Германская Демократическая Республика) 
и для других стран социалистического лагеря: der Orden, „Banner der 
Arbeit“; der Held der Arbeit. Орден Знамени Труда – правительствен-
ная награда ГДР. Утвержден правительством ГДР 4 августа 1954 г. На-
граждение производится за исключительные трудовые достижения. 
Носится на левой стороне груди. Имеет три степени. Герой Труда 
(ГДР) – почетное звание в Германской Демократической Республике. 

Также совпадает значение напряжение, старания, заботы. Од-
нако в словаре оно отмечено как малоупотребительное. Изначально 
лексема Arbeit обозначала Mühe (напряжение, заботы). Во всех слова-
рях совпадает значение продукт, изделие, произведение. 
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В словаре DUDEN и в словаре KLAPENBACH слово Arbeit совпа-
дает в значении работа в классе (работа по латинскому, немецкому 
языку). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слово Arbeit 
в выше указанных значениях осталось неизменным за 40 лет. Од-
нако, ссылаясь на современный толковый словарь немецкого языка 
 DUDEN, можно предполагать, что в языке появились новые значения 
оформление, рабочее место, а также специальные значения дресси-
ровка, тренировка.

Ссылаясь на вышеуказанные статьи, можно сказать, что для со-
временного немецкого слова Arbeit ядерными значениями являются 
следующие: напряжение, физическая или умственная деятельность, 
продукт, сделанное, произведение, профессия, место работы, рабо-
та в классе.

Словарь синонимов немецкого языка DUDEN подтверждает, 
что выделенные нами значения слова Arbeit являются ядерными: 
напряжение, деятельность, продукт, профессия, место работы, 
работа в классе.

Итак, на основе синонимических и толковых словарей мы уже вы-
делили лексико-семантическую группу слов, которая соответствует 
ядерным значениям: напряжение, деятельность, продукт, профес-
сия, место работы, работа в классе, занятие.

Можно отметить, что сема деятельность совпадает с ядерными 
значениями, выделенными на основе анализа данных толковых сло-
варей русского языка. 

Для диагностики динамики базовой ценности работа в русской 
 и немецкой лингвокультуре был проведен свободный ассоциативный 
эксперимент.

Ассоциативный эксперимент проводился с испытуемыми в ин-
дивидуальном порядке и коллективно. Носителям русского языка 
экспериментальный материал предъявлялся в виде печатной анкеты 
или в электронном виде. В тексте инструкции, который предварял 
перечень стимулов в каждой анкете, указывалось, что испытуемые 
должны реагировать на предъявляемый стимул первым любым при-
шедшим на ум словом. Для определения сбалансированности вы-
борки по возрастному, социальному и гендерному параметрам испы-
туемым также предлагалось указать свой возраст, пол, образование 
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и социальное происхождение. При предъявлении анкеты в печатном 
виде осуществлялся контроль времени выполнения задания (1 ми-
нута 30 секунд на заполнение одной анкеты). Если анкета предла-
галась в электронном варианте, испытуемых просили реагировать 
сразу же, не обдумывая варианты ответа. В нашем пилотном экс-
перименте приняли участие 530 носителей русского языка, возраст 
которых варьировался в пределах 17–23 лет (студенты МГЛУ, студен-
ты МГПУ). На стимул работа последовало 530 реакций, из которых 
методом случайной выборки мы отобрали 53 реакции. Результаты 
проведенного нами ассоциативного эксперимента по установлению 
ассоциативно-вербальной сети лексемы работа отражены в диа-
грамме (см. рис. 1).

Классифицируем полученные ассоциаты по семантическим при-
знакам, которые они представляют: 

1. Понятия: деньги (8), труд (5), дело (4), заработок / зарплата (3), 
занятость (2), ответственность, достаток (1).

2. Представления: робот, стол, завод, портфель, дом, специа-
лист, социальный статус, телефон, офис (1).

3. Предметное содержание: 0.
4. Эмоционально-оценочные ассоциации: трудная / тяжелая (2), 

рутина, ежедневно, скука, будни, отрыв от близких, интерес, 
усталость, специалист, время, долг, любимое занятие (1). 

5. Деривационные реакции: 0. 
6. Операциональные реакции: 0.
7. Культурно-прецедентные реакции: не волк (3), время.
8. Формально-грамматические реакции: 0.
Реакции, представляющие понятийный компонент, в основном 

семантически синонимичны стимулу, что подтверждается данными 
словарных статей. Частотная реакция не волк связана с русской по-
словицей Работа – не волк, в лес не убежит, которая означает, что 
с работой можно не торопиться, что работа не является доминирую-
щим видом деятельности. Эту поговорку используют вариативно как 
предложение, побуждение отложить дела и в других языках. Следова-
тельно, в эксперименте выявляется частотный коннотативный компо-
нент значения, который фиксирует отрицательное отношение к базо-
вой ценности работа у значительной части представителей русской 
лингвокультуры. 
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деньги
труд
дело
не волк
заработок / зарплата
занятость
трудная / тяжелая
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робот
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стол
ежедневно
завод
скука
будни
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долг
дом
специалист
социальный статус
любимое занятие
телефон
офис
отказ от реакции

Рис. 1. Ассоциативное поле слова работа (результаты АЭ)

Macht frei
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schaffen

Gesellschaft

Vergnügen

Karriere

Qual

KZ

Chance

Freiheit

Frau Schmidt

Рис. 2. Ассоциативное поле слова Arbeit (результаты нашего АЭ)
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Кроме того, эмотивно-оценочные реакции большинства респон-
дентов указывают на однозначно негативное отношение носителей 
языка к работе: трудная, тяжелая, рутина, будни, ежедневно, скука, 
отрыв от близких, усталость. Респонденты указывают на монотон-
ный характер работы: рутина, ежедневно, будни. 

Выделим ядерные реакции на слово-стимул работа: деньги, труд, 
дело, не волк, заработок / зарплата, занятость, трудная / тяжелая

На слово-стимул Arbeit последовало 670 реакций. Из них мето-
дом случайной выборки мы отобрали 53 для релевантного сравне-
ния. Возраст респондентов также варьируется в пределах 17–23 лет. 
 Результаты проведенного нами ассоциативного эксперимента по уста-
новлению ассоциативно-вербальной сети лексемы Arbeit отражены 
в диаграмме (см. рис. 2).

Представим соотношение этих реакций в рамках избранной моде-
ли значения:

1. Понятийный компонент: Gehalt (4), Geld (3), Büro (2).
2. Представления: Arbeitslosigkeit (5), Erfolg (3), Verantwortung 

(2), Gesellschaft, Karriere, KZ, Chance, Freiheit, Frau Schmidt, 
Schwierigkeiten, Femininum, Proletariat, früh aufstehen (1).

3. Предметное содержание: schaffen (1).
4. Эмоционально-оценочные ассоциации: Macht frei (14), Hobby, 

Spaß (2), Vergnügen, Qual, schrecklich, langweilig, notwendig (1).
5. Деривационные реакции: 0.
6. Операционные реакции: 0.
7. Формально-грамматические реакции: 0.

Реакции немцев на стимул Arbeit не являются синонимичными 
словами. Однако понятия Gehalt (заработок) и Geld (деньги) непо-
средственно связаны с одним из словарных значений понятия Arbeit: 
berufliche Tätigkeit, Ausübung des Berufs (профессиональная деятель-
ность), так как называются определенным результатом профессио-
нальной деятельности, как и слова Karriere (карьера) и Erfolg (успех). 
Слово Büro (бюро) указывает на актуальность связи стимула с непо-
средственным местом работы. Выполнение работы является для нем-
цев ответственным делом (Verantwortung). Реакция Arbeitslosigkeit 
(безработица) – понятие, которое уже на протяжении нескольких лет 
является чрезвычайно актуальным для граждан Германии.
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Эмотивно-оценочные реакции указывают на неоднозначное от-
ношение носителей языка к работе. Во-первых, респонденты про-
демонстрировали негативное отношение к работе: Qual (мучение), 
schrecklich (ужасный), langweilig (скучный), notwendig (необходимый), 
Schwierigkeiten (трудности), früh aufstehen (рано вставать) – всего 9 % 
реакций, во-вторых, – позитивное отношение: Spaß (удовольствие), 
schaffen (творить, создавать), Vergnügen (удовольствие) – всего 19 % 
реакций.

Некоторые реакции отражают у носителей языка представления 
о нацистской Германии: KZ (концентрационный лагерь) и macht frei! 
(досл. дает свободу), что является продолжением нацистского выраже-
ния, часто вывешиваемого на входе в концентрационный лагерь Arbeit 
macht frei! Несмотря на то, что использование надписей подобного 
рода над входами в различные учреждения было распространенным 
явлением в Германии, конкретно этот слоган размещался по приказу 
генерала Войск СС Теодора Эйке, руководителя системы концлагерей 
Германии, второго коменданта концлагеря Дахау.

Arbeit macht frei – это и заголовок романа немецкого писателя-
националиста Лоренца Дифенбаха, вышедшего в Вене в 1872 году. 
Фраза со временем стала популярной в националистических кругах. 
Она также пародировала средневековое выражение Stadtluft macht frei 
«Городской воздух освобождает» – обычай, по которому крепостной 
крестьянин, проживший в городе достаточно долго, становится сво-
бодным. 

В 1928 г. правительство Веймарской Республики использовало 
фразу в качестве лозунга для большой программы общественных 
работ, направленной на преодоление безработицы. Когда НСДАП 
в 1933 г. пришла к власти, она продолжила ее использование.

Можно предположить, что эта реакция хотя и является автомати-
чески данной, жива в подсознании немцев. Спустя 70 лет немцы всё 
еще чувствуют свою вину и ответственность за начало Второй миро-
вой войны. Социологи, исследующие немецкое общество, называют 
это комплексом вины.

К проблеме вины (Schuldfrage) обращался в своих трудах фило-
соф Карл Ясперс. По его мнению, проблема вины требует серьезного 
нравственного и духовного преодоления. Она связана с обновлением 
немецкого общества в целом.
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Реакция KZ может также говорить о стереотипах, фиксирующих 
вину немцев.

Представление Femininum (женский род) связано с работой, 
в основном, представительниц женского пола. 

Реакция Frau Schmidt (госпожа Шмидт) является единичной 
и связана, вероятно, с фирмой, выпускающей моющие средства. Frau 
Schmidt представляет серию средств бытовой химии для эффективной 
уборки дома. Вероятно, для респондента актуальна работа по дому. 

Наиболее частотной является реакция macht frei!, которая как и 
реакция, данная испытуемыми-носителями русского языка не волк 
является операциональной реакцией. Она указывает на распростра-
ненность в немецкой культуре штампа, возможно, не наполненного 
личностным смыслом. Однако она говорит о «вопросе вины», кото-
рый находится в подсознании немецкого общества в целом. Следую-
щей частотной реакцией является реакция Arbeitslosigkeit. Она дана 
испытуемыми по контрасту и отражает один из ведущих для культуры 
смыслов, заложенных в понятие Arbeit. Реакции Geld, Gehalt и Büro 
связаны по смыслу, так как указывают на результат работы и на место 
работы. Реакция Hobby дана испытуемыми по контрасту. Интересны 
реакции Erfolg и Spaß, которые характеризуют понятие Arbeit как не-
кую положительную деятельность. 

Сравнивая наиболее частотные ассоциации, данные испытуемы-
ми в возрасте от 17 до 23 лет, с ядерными значениями, полученными 
посредством анализа лексемы Arbeit с опорой на дефиниции, можно 
сделать вывод о том, что они не совпадают. К наиболее важным для 
молодых людей ассоциациям относится понятие macht frei, которое 
не представлено ни в одном из словарных значений. Единственное 
словарное значение лексемы Arbeit, отраженное в реакциях респон-
дентов, является значение место работы, которое представлено ре-
акцией Büro (бюро). 

Таким образом, мы можем утверждать, что значение базовой цен-
ности работа в русском языке и Arbeit в немецком языке кардинально 
изменилось и подтвердить положение о том, что базовые ценности 
имеют динамичную структуру. 

Для русских респондентов работа прежде всего связана с зара-
ботком, с получением денег. 

Если не брать во внимание автоматически данную реакцию macht 
frei, то современная базовая ценность Arbeit отражает желание немцев 
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иметь успешную и высокооплачиваемую работу. Именно такая работа 
ценится респондентами. Можно предположить, что такая работа не 
обязательно будет работой по специальности, так как значение Beruf 
не было отмечено ни одной реакцией. 

Это отражает тенденции в современном мире в целом: люди пред-
почитают работать не по специальности, а там, где есть возможность 
заработать. 

Учитывая положительные реакции, отметим, что у немецких 
респон дентов работа вызывает положительные эмоции. Для русских 
респондентов слово работа является нейтральным.

Отличие результатов ассоциативного эксперимента от ядерных 
значений, выделенных на основе дефиниций даже современных сло-
варей, связано, во-первых, с тем, что работа над словарем продолжа-
ется несколько лет, поэтому словарь не отражает наиболее актуальное 
значение базовой ценности. Язык постоянно развивается. Значения 
слов, приведенные в словарях, изменяются, устаревают, исчезают, по-
являются новые значения. Поэтому невозможно сопоставлять слова 
на основе только сведений, содержащихся в толковых словарях. Не-
обходимо сопоставлять данные, приведенные в одноязычных и двуя-
зычных словарях с анализом результатов свободного ассоциативного 
эксперимента. На основе такого сопоставления можно выявить ядро 
слова, актуальное для носителей того или иного языка.

Во-вторых, составители словарей отличаются от наших респон-
дентов уровнем образования, родом занятия и т. п. Общность реакций 
у носителей разных языков обусловлена подобным уровнем знаний об 
устройстве окружающего мира человека. Кроме того, вступает в дей-
ствие система ассоциативных привычек и оценок, сложившихся в том 
или ином социуме и отражающих специфику условий жизни, языка 
и культуры. Упорядочение знаний индивида об окружающем мире на-
ходит отражение в логической структуре ассоциативного поля.

Результаты ассоциативного эксперимента позволяют уточнить 
психологически реальное содержание, стоящее за словом, в опреде-
ленных группах социума. Кроме того, именно ассоциативный экспе-
римент демонстрирует пути изменения структуры значения слова и 
может служить методом прогнозирования тенденций эволюции лек-
сического значения.

Психологи полагают, что базовые ценности изменяются мед-
ленно, оставаясь устойчивыми в двух-трех поколениях. Однако 
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лингвистический анализ, проводимый нами, показывает, что даже 
основные ценности в настоящее время существенно изменяются 
очень быстро, в течение 30–40 лет.

А это далеко не всегда приводит к положительным социальным 
последствиям. Изменяется не только периферия, но и ядро лингво-
культуры, и это особенно очевидно при анализе древнейших и важ-
нейших базовых ценностей.
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации (п. 55) обеспечение экономической безопасности признано 
одной из стратегических целей обеспечения национальной безопасно-
сти страны. При этом преступные посягательства, направленные про-
тив экономической безопасности отнесены к числу основных угроз 
государственной и общественной безопасности (п. 43), а в качестве 
стратегических угроз национальной безопасности в области экономи-
ки (п. 56) определены: сохранение значительной доли теневой эконо-
мики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финан-
со вых отношений [Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683].

В докладе на Международном экономическом форуме в г. Санкт-
Петербурге в июне 2016 г. Президент Российской Федерации указал на 
необходимость скорейшей диверсификации экономики России. Было 
отмечено, что в современных условиях изменение модели экономики 
страны и обеспечение экономической безопасности важно для реа-
лизации мер по противодействию санкциям экономического и поли-
тического характера, введенным странами Запада против Российской 
Федерации (kremlin.ru/events/president/news/52178).

Следовательно, одной из основных задач правоохранительной си-
стемы должна стать активизация мер по борьбе с коррупцией, тене-
вой и криминальной экономикой (п. 58 Стратегии).

Как показывает анализ криминальной ситуации в Российской Феде-
рации в сфере обеспечения экономической безопасности, в 2015 г. 
впервые с 2007 г. был зафиксирован рост преступлений экономиче-
ской направленности (+3,7 %). При этом прирост происходил, как 
правило, за счет тяжких и особо тяжких преступлений, мошенниче-
ства, подделки ценных бумаг и легализации денежных средств. Раз-
мер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным 
делам данной категории в 2015 г. составил 267 млрд руб., обеспечено 
возмещение ущерба на сумму более 104 млрд руб. 

Многие сферы экономических отношений продолжает «пора-
жать» организованная преступность, которая проникла в топливно-
энергетический и строительный комплексы, жилищно-коммунальное 
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хозяйство, сферу оборота драгоценных камней, цветных и черных 
металлов, лесопромышленный комплекс, добычу водных биоресур-
сов, агропромышленный комплекс и другие. Особый интерес у ор-
ганизованной преступности вызывает кредитно-финансовая сфера. 
При этом под контролем криминальных структур находится не толь-
ко сфера малого и среднего бизнеса, но и крупные промышленные 
предприятия. Сегодня трудно полностью оценить или измерить ко-
личественно «вливания» так называемых грязных денег в экономику 
страны. Очевидно одно – масштабы экономических активов, которые 
имеют криминальное происхождение или связаны с лидерами и чле-
нами организованной группы и преступного сообщества (преступной 
организации), очень велики. Одновременно специалисты говорят 
о полном контроле в некоторых регионах страны организованной 
преступностью наиболее доходных отраслей экономики, характери-
зующихся инвестиционной привлекательностью, гарантированным 
сбытом продукции, экспортной ориентированностью, присутствием 
в системе расчетов наличного денежного оборота и возможностью 
включения в легальный оборот преступно полученных капиталов.

При этом необходимо понимать, что получению объективной 
оценки эффективности реализации уголовно-правовой политики го-
сударства в области обеспечения экономической безопасности пре-
пятствует высокий уровень латентности преступлений в сфере эко-
номики.

Следует сделать вывод, что в целом состояние обеспечения эконо-
мической безопасности не отвечает предъявляемым для устойчивого 
развития нашей страны требованиям. Как следствие, в государстве не 
может сформироваться благоприятная обстановка для инвестиций, 
а в обществе появляется недоверие к государственным институтам, 
которое может привести к подрыву национальной экономики и даль-
нейшему развитию теневой экономики.

Каким образом правовое государство, к которому относится Рос-
сия, должно действовать, чтобы защитить национальную экономику? 
Ответ, на первый взгляд, лежит на поверхности. Любому правовому 
государству присуще признание верховенства закона, который регули-
рует основы государственной и общественной жизни, выступает пер-
вичной основой организации и функционирования всех государствен-
ных институтов. Именно посредством этих институтов государство в 
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деле обеспечения экономической безопасности должно предложить 
и обеспечить исполнение таких правовых актов, которые позволили 
бы минимизировать уровень криминализации экономических отно-
шений до социально приемлемых пределов. 

Однако, как замечают исследователи, современное состояние 
уголовно-правовой политики России характеризуется, во-первых, от-
сутствием четко сформулированных и принятых на соответствующем 
уровне концептуальных правовых основ, направленных на защиту 
экономики от криминалитета. Так, например, в России до сих пор не 
принята стратегия экономической безопасности. Во-вторых, система 
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфе-
ре экономики строилась и продолжает строиться часто по образцу 
зарубежного законодательства без его должного изучения и осмыс-
ления, когда во главе всего процесса стоит «политическая целесоо-
бразность». Законодатель, исходя из «политической необходимости», 
формирует нормы права, а уже затем, по вступившим в силу законам, 
наука обосновывает правильность принятых решений и предлагает 
правоприменителю «пристроить» его к реалиям жизни. По нашему 
мнению, только реализация принципа научной обоснованности уго-
ловной политики позволит разработать как полноценную концепту-
альную основу, так и конкретные пути, методы и средства борьбы с 
преступностью.

Безусловно, логически верным было бы, если наука на основе об-
стоятельного изучения и обобщения правоприменительной практики, 
результатов научных исследований будет предлагать те или иные из-
менения, регулирующие общественные отношения, а законодатель 
реализовывать эти предложения через нормы конкретного закона.

Исследование основных направлений уголовной политики в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности свидетельствует об 
использовании полного спектра имеющихся методов: криминализа-
ция (декриминализация), пенализация (депенализация), уточнение 
уголовно-правовых положений, дифференциация и индивидуализа-
ция ответственности за совершение преступлений экономической на-
правленности. 

При общей тенденции гуманизации уголовного законодательства 
в сфере экономики законодателем был принят целый ряд законо-
дательных актов, направленных на совершенствование уголовно-
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правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за 
преступления в сфере экономики.

Изменения коснулись декриминализации отдельных составов 
преступлений (например, исключена ст. 173 УК РФ «Лжепредприни-
мательство», ст. 200 УК РФ «Обман потребителей», ст. 188 УК РФ 
«Контрабанда», в ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» 
отменена уголовная ответственность за нарушение лицензионных 
требований).

Предусмотрена возможность (ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от 
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности») и впоследствии расширен перечень составов 
преступлений в сфере экономической деятельности, при совершении 
которых впервые небольшой или средней тяжести, лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба 
и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. Была 
уточнена редакция диспозиций ряда норм (например, ст. ст. 169, 171, 
178, 238 УК РФ), в некоторых случаях расширено (например, ст. ст. 
185, 196, 198, 199 УК РФ), а в некоторых – сужено содержание диспо-
зиций (например, ст. ст. 174.1, 197 УК РФ).

Ряд статей дополнены квалифицированными и особо квалифици-
рованными составами (ст. ст. 158, 159, 174, 171.1, 180, 183, 185, 194, 
195, 198, 199 УК РФ и др.). 

В процессе депенализации было увеличено количество альтерна-
тивных наказаний в рамках одной статьи, увеличены или расширены 
размеры санкций за отдельные виды экономических преступлений 
(например, ст. ст. 159, 170, 171, 172, 173, 174, 174.1, 186 – 189 УК РФ 
и др.); снижен верхний предел санкций (например, ст. ст. 171, 191 УК 
РФ);

Повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для отдель-
ных составов преступлений в сфере экономической деятельности (на-
пример, ст. ст. 185, 185.1–185.6 УК РФ). Из санкций статей за эко-
номические преступления была исключена конфискации имущества. 
В то же время по ряду статей (например, ст. 256 УК РФ) ужесточена 
уголовная ответственность.

По справедливому замечанию специалистов [Васин 2013, c. 219], 
появление новых форм и методов совершения экономических пре-
ступлений, совершенствование способов совершения преступлений, 
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привело к увеличению числа статей, охраняющих одни и те же от-
ношения. Характерным примером была криминализация Федераль-
ным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» некоторых видов мошенни-
чества как самостоятельных преступлений. Не успели нормы всту-
пить в силу, а практика уже стала указывать на проблемы реализации 
уголовно-правовых норм о мошенничестве, связанные с конкуренци-
ей уголовно-правовых норм, отграничением мошенничества от смеж-
ных составов преступлений, квалификации мошенничества по сово-
купности с другими преступлениями и др. 

Вместе с тем были предприняты меры, направленные на уже-
сточение уголовной ответственности за коррупционные преступле-
ния. В частности, в ст. 184 «Оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса», ст. 204 «Коммерческий подкуп», ст. 290 
«Получение взятки» УК РФ внесены изменения, позволяющие при-
знавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное 
имущество передаются, или услуги имущественного характера оказы-
ваются, или иные имущественные права предоставляются не самому 
должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации), а по его указанию другому 
физическому или юридическому лицу.

Введена уголовная ответственность за посредничество в коммер-
ческом подкупе, а также за обещание или предложение посредниче-
ства в коммерческом подкупе (ст. 204.1. «Посредничество в коммер-
ческом подкупе»). При этом ответственность за коммерческий подкуп 
и посредничество в нем дифференцируется в зависимости от размера 
предмета подкупа. Определен значительный, крупный и особо круп-
ный размеры коммерческого подкупа. Также устанавливается уголов-
ная ответственность за коммерческий подкуп, дачу или получение 
взятки, размер которых не превышает 10 тыс. рублей (ст. 204.2 «Мел-
кий коммерческий подкуп», ст. 291.2 «Мелкое взяточничество»).

Проведенный анализ уголовно-правовых норм, предусматриваю-
щих ответственность за экономические преступления, объем и ха-
рактер предпринимаемых уголовно-правовых мер, носящих иногда 
бессистемный характер, наряду со сведениями о состоянии борьбы 
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с экономической преступностью свидетельствует о наличии серьез-
ных проблем уголовной политики государства в сфере обеспечения 
экономической безопасности.

Это связано, на наш взгляд, с неправильным пониманием одного 
из основных источников угроз экономической безопасности, исходя-
щего со стороны организованных форм преступности.

При этом законодатель настойчиво обходит стороной кардиналь-
ное решение вопросов, касающихся минимизации воздействия на 
экономическую безопасность угроз, исходящих от организованной 
преступности.

В числе последних мер, направленных на усиление ответствен-
ности за совершение экономических преступлений в организованных 
формах, следует отметить включение в ряд статей (ст. ст. 171.1, 180, 
185, 193 УК РФ) такого квалифицирующего признака, как совершение 
преступления в составе организованной группы, чего ранее не было. 

Сегодня организованная экономическая преступность дестаби-
лизирует эффективное функционирование экономической системы 
страны, представляя собой не только прямую угрозу экономической 
безопасности государства, но и национальной безопасности России 
в целом. Особая роль здесь принадлежит деятельности организато-
ров, лидеров и участников преступных сообществ (преступных орга-
низаций) как наиболее сложной формы соучастия, квалифицируемой 
по ст. 210 УК РФ.

В настоящее время можно говорить об устойчивом росте количе-
ства выявленных в сфере экономики преступлений, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 210 УК РФ. Так, например, в 2013 г. 
подразделениями ЭБиПК органов внутренних дел было выявлено 
43 (+65 %) преступления по ст. 210 УК РФ, по которым возбужде-
но 26 (удельный вес составил – 60 %) уголовных дел, установлено 
86 (+377 %) лиц, их совершивших; в 2014 г. – выявлено 86 (+100 %) 
преступлений, по которым возбуждено 35 (или 40 %) уголовных дел, 
установлено 170 (+97 %) лиц, их совершивших; в 2015 г. эти цифры со-
ставили соответственно – 102 (+18 %), 38 (или 37 %) и 207 (+21 %)1. 

1 См.: Сведения о результатах работы подразделений экономической без-
опасности противодействия коррупции органов внутренних дел Российской 
Федерации за 2013-2015 гг. (Форма № 495): ФКУ «ГИАЦ МВД России». 
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Практика свидетельствует о наличии целого ряда недостатков 
и пробелов, касающихся уголовно-правового противодействия орга-
низованным формам экономической преступности, восполнение ко-
торых позволило бы повысить эффективность обеспечения экономи-
ческой безопасности Российской Федерации. 

Так, например, в законодательстве отсутствует четкое законодатель-
ное определения преступного сообщества (преступной организации).

Как следует из содержания ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступное сообще-
ство (преступная организация) как форма соучастия имеет две аль-
тернативные разновидности: а) структурированная организованная 
группа (организация), созданная для совместного совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получе-
ния прямо или косвенно финансовой, или иной материальной выго-
ды; б) объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Сопоставив содержание ч. 3 (об организованной группе) и ч. 4 
ст. 35 (о преступном сообществе (преступной организации)) УК РФ, 
мы видим, что признаками, служат указанные законодателем призна-
ки организованной группы устойчивость, цель совершения одного 
или нескольких преступлений, а также специфические признаки, ха-
рактерные исключительно для преступного сообщества (преступной 
организации) и отличающие его от организованной группы – структу-
рированность и конкретизированная (специальная) цель – совместное 
совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-
ступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды. 

Несмотря на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 
от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нем (ней)» содержатся разъяснения понятий 
«структурированная организованная группа», «структурное подраз-
деление» и других признаков преступного сообщества, в практиче-
ской деятельности возникают затруднения и различные подходы в их 
толковании и доказывании.

Дело в том, что одним из обязательных признаков структуриро-
ванной организованной группы является наличие в ее составе взаимо-
действующих между собой в целях реализации общих преступных 
намерений структурных подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.). 
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Больше никаких уточнений, касающихся места структурных подраз-
делений в уголовно-правовом институте соучастия в преступлении, 
не приводится. 

Кроме того, если в диспозиции ст. 210 УК само понятие струк-
турного подразделения нашло свое отражение, то в ст. 35 УК зако-
нодатель, к сожалению, вообще ограничился лишь упоминанием 
структурированной организованной группы как формы преступного 
сообщества.

Кстати, последнее обстоятельство, а именно – указание на признак 
структурированности организованной группы как на отличительный 
вызывает вопросы, поскольку наличие структуры предполагается 
в любой иерархически построенной организованной группе.

Получается, что фактически единственным признаком, отличаю-
щим преступное сообщество от простой организованной группы, 
явля ется вхождение в его состав самостоятельных, подчиненных еди-
ному руководству и действующих в рамках общих целей структурных 
подразделений.

Таким образом, изначально уязвимая позиция законодателя, опре-
делившего преступное сообщество через другую форму соучастия – 
организованную группу, и указавшего в качестве конститутивного 
признака данной формы соучастия на структурированность организо-
ванной группы, в итоге привела к проблемам в квалификации и само-
стоятельному определению именно правоприменителем содержания 
признака структурированности. 

Поскольку любая организованная группа структурирована, что не 
исключает, в том числе, и звеньевой принцип ее организации, опре-
делить грань, позволяющую правоприменителю отличить: в каком 
случае звенья (подгруппы), входящие в состав организованной груп-
пы, являются ее структурными подразделениями, и мы имеем дело 
с преступным сообществом, а в каком нет, и мы имеем дело с хорошо 
и сложно организованной, но простой организованной группой – до-
статочно проблематично.

С другой стороны, когда суды признают существование пре-
ступного сообщества в форме структурированной организован-
ной группы, в качестве его структурных подразделений выступают 
действующие под единым руководством организованные группы, 
но почему-то их в судебно-следственной практике предпочитают 
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называть структурными подразделениями преступного сообщества, 
а не вести речь о такой форме преступного сообщества, как объедине-
ние организованных групп.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что конечный резуль-
тат в виде обвинительного приговора суда по ст. 210 УК во многом 
зависит от «красноречивой трактовки» уголовно-правовых признаков 
существующих форм соучастия со стороны сотрудников следствен-
ных подразделений.

Возникает вопрос по поводу установления законодателем в ч. 4 
ст. 35 УК РФ преступного сообщества (преступной организации) в ка-
честве формы соучастия в одном ряду с нормами о группе лиц, группе 
лиц по предварительному сговору и об организованной группе. 

В то же время совершение преступления в составе преступного 
сообщества (преступной организации), в отличие от других форм 
соучастия, не используется в качестве квалифицирующего признака 
для усиления уголовной ответственности в ряде составов Особенной 
части УК РФ ч. 7 ст. 35 УК РФ, а образует самостоятельный состав 
преступления, регламентированный ст. 210 УК РФ.

В конечном счете при квалификации преступлений по ст. 210 УК 
РФ по совокупности с иными составами сегодня идет двойной учет 
разных форм соучастия и применяется аналогия закона.

На наш взгляд, как правовая конструкция преступное сообщество 
может существовать только оперируя языком действующего УК РФ, 
в виде объединения двух и более организованных групп, действующих 
под единым руководством, совершенно закономерно представляюще-
го собой наиболее общественно опасную форму соучастия высшего 
организационно-иерархического и функционального уровня.

Кроме того, такой подход к форме функционирования преступного 
сообщества снимет вопросы, возникающие периодически у специа-
листов, сетующих на то, что в соответствии с разъяснениями Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) или участия 
в нем (ней)» при совершении участником преступного сообщества 
(преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления 
его действия подлежат квалификации по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей частью 
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(пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с уче-
том квалифицирующего признака «организованная группа» (п. 16 По-
становления). Представляется, что в случае функционирования пре-
ступного сообщества в форме объединения организованных групп 
никаких противоречий при ныне существующей технике применения 
уголовного закона при квалификации не возникнет.

В вопросе совершенствования борьбы с преступными сообщества-
ми (преступными организациями) экономической направленности не 
теряет своей актуальности вопрос об изменении введенного законо-
дателем признака цели создания преступного сообщества (преступ-
ной организации), отграничивающего его от организованной группы 
и указывающего на совместное совершение одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой, или иной материальной выгоды.

В то же время анализ уголовно-правовых норм показывает, что 
основную массу преступлений экономической направленности со-
ставляют деяния небольшой и средней тяжести, что позволяет уйти 
от уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ организаторам и ли-
дерам ПС (ПО) экономической направленности.

Другим, не менее актуальным, вопросом является «жизнеспособ-
ность» ч. 4 ст. 210 УК РФ, введенной Федеральным законом № 377 от 
27 декабря 2009 г., позволяющей привлекать к уголовной ответствен-
ности лидеров преступной среды, занимающих высшее положение 
в преступной иерархии («воров в законе» и других авторитетов пре-
ступного мира). Используемые законодателем понятия «высшее поло-
жение», «преступная иерархия» не находят своего разъяснения в уго-
ловном праве, по своей сущности являются криминологическими. 
На практике данная норма пока так и не нашла своего применения, 
поскольку сама постановка вопроса и доказательствах принадлежно-
сти лица именно к высшей, а не какой другой ступени преступной 
иерархии, весьма сомнительна. Разъяснения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, содержащиеся в п. 24 Постановления от 
10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной организа-
ции) или участии в нем (ней)», согласно которым «о лидерстве тако-
го лица в преступной иерархии может свидетельствовать и наличие 
связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями 
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или наличие коррупционных связей и т. п.», также не дают ответа на 
этот вопрос.

Анализ всех вышеприведенных спорных вопросов, возникающих 
у правоприменителя в процессе выявления и раскрытия преступле-
ний, совершаемых организованными группами и преступными со-
обществами, позволяет в качестве первоочередной обозначить задачу 
технико-юридического конструирования рассмотренных выше норм 
таким образом, чтобы использование оценочных признаков, часто 
имеющих исключительно криминологический характер, было сведе-
но к минимуму. 

Представляется целесообразным вынести на обсуждение Пленума 
расширенный круг вопросов, связанных с судебной практикой рассмо-
трения уголовных дел о об организации преступного сообщества или 
участия в нем, включив туда вопросы, связанные с совершением пре-
ступлений в составе организованной группы и разграничением ее от 
преступного сообщества (преступной организации), чтобы исключить 
в дальнейшем возможность субъективного толкования данных норм. 

Поскольку организованная преступность представляет собой мас-
штабную угрозу экономической безопасности России концептуаль-
ные установки уголовной политики в данной сфере, на наш взгляд, 
должны быть ориентированы, прежде всего, на выработку эффектив-
ных мер противодействия существующим формам организованной 
преступности.
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Функционирование Международного уголовного суда (далее – 
МУС, Суд) осуществляется на основе принципа комплементарности 
(дополняемости, взаимодополняемости). Так, в Преамбуле и ст. 1 
Римского статута Международного уголовного суда (далее Статут) 
[Документ ООН A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 г.] прямо говорится, 
что «Международный уголовный суд … дополняет национальные 
органы уголовной юстиции». А на официальном сайте Суда поясня-
ется, что: «Юрисдикция Международного уголовного суда будет не 
заменять национальную юрисдикцию, а дополнять ее. Национальные 
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суды будут и впредь играть преимущественную роль в расследова-
нии и судебном преследовании за преступления, подпадающие под их 
юрисдикцию … Если национальный суд готов и может осуществлять 
юрисдикцию, Международный уголовный суд не может вмешивать-
ся, и перед ним не могут представать граждане этого государства, за 
исключением ситуаций, переданных ему Советом Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций, действующим на основании главы 
VII Устава Организации Объединенных Наций <…>. Кроме того, об-
виняемые лица и заинтересованные государства, независимо от того, 
являются ли они участниками Статута или нет, могут оспаривать 
юрисдикцию Суда или приемлемость дела к производству» [Офици-
альный сайт ООН, Электронный ресурс].

Принцип комплементарности раскрывается в ст. 17–20 Статута. 
Положения этих статей подразумевают, что национальные суды игра-
ют преимущественную роль в расследовании и судебном преследова-
нии за преступления, подпадающие под их юрисдикцию (позитивная 
комплементарность). А Суд осуществляет свою юрисдикцию только 
в том случае, если государство не желает или не способно вести рас-
следование или возбудить уголовное преследование должным обра-
зом (негативная комплементарность). 

Кроме Статута принцип комплементарности закреплен еще в ряде 
актов, касающихся деятельности Суда. Так, Канцелярия Прокурора 
при анализе данных о международных преступлениях руководствует-
ся Правилами отбора дел и приоритетов 2016 г. (Policy Paper on Case 
Selection and Prioritisation, 2016) и Правилами предварительного рас-
следования 2013 г. (Policy Paper on Preliminary Examinations, 2013). 
Оба документа уделяют комплементарности большое внимание, по-
скольку именно первичная оценка приемлемости становится основой 
для всех последующих решений. Упоминается принцип комплемен-
тарности и в Разделе III «Протесты и предварительные постановле-
ния согласно статьям 17, 18 и 19» Правил процедуры и доказывания. 
Также отдельные вопросы, касающиеся взаимодолняемости, уточня-
ются в предыдущих решениях Суда.

Рассмотрим более подробно алгоритм и критерии оценки вы-
полнения режима комплементарности, которые используются Судом 
и Канцелярией Прокурора. Следует обратить внимание на то, что 
«при решении вопроса о приемлемости, Статут разделяет “ситуацию” 
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и “дело”. Приемлемость дела не устанавливается до тех пор, пока у 
Суда не запрошен ордер на арест или приказ о явке в суд. До этого мо-
мента приемлемость может определяться применительно к ситуации 
при решении вопроса о санкционировании расследования. Такая оцен-
ка, однако, дается не абстрактно, а в контексте потенциальных дел, 
которые могут возникнуть из такой “ситуации”» [Богуш 2011, с. 49]. 

В первую очередь должен быть изучен вопрос о том, осущест-
вляются ли хоть какие-то национальные процедуры, связанные 
с уголовным преследованием конкретного лица или расследованием 
конкретного деяния, в отношении которых может быть начато раз-
бирательство в Суде. Причем анализ производится независимо от 
национально-правовой квалификации, а также во внимание не при-
нимается возможность осуществления расследования в будущем. Од-
нако при существенном изменении обстоятельств решение о прием-
лемости может быть пересмотрено.

Бездействие национальной уголовной юстиции однозначно сви-
детельствует о «негативной комплементарности», так как снимают-
ся ограничения для принятия дела к производству, перечисленные 
в п. 1(а)-(с) ст. 17 Статута. Причинами неоправданного бездействия 
могут стать: несовершенство законодательства; существование пре-
пятствий для внутреннего разбирательства (иммунитеты, акты амни-
стии, сроки давности и т. д.); акцентирование внимания на уголовном 
преследовании второстепенных или низовых участников, несмотря 
на данные, позволяющие идентифицировать субъектов преступле-
ния, совершивших преступления, подсудные МУС; иные общие про-
блемы, связанные с отсутствием политической воли или потенциала 
судебной системы.

Если в государстве ведутся следственные действия или прокурор-
ская проверка, то разрешается второй вопрос о качестве осуществляе-
мых национальным судопроизводством процедур. Уголовное пресле-
дование может считаться производимыми «должным образом», то 
есть эффективным и реальным, если имеют место в совокупности: 
адекватные следственные действия и уровень правосудия (их оценка 
производится на основании положений ст. 67 Статута и международ-
ных принципов, однако допустимы отклонения от высоких между-
народных стандартов, как например, в случае Сенусси); удовлетво-
рительный уровень ресурсов; достаточный объем полномочий у лиц, 
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осуществляющих расследование. Канцелярией Прокурора особое 
внимание уделяется тому, чтобы уголовное преследование велось 
в отношении лиц, совершивших наиболее серьезные преступления 
или стоящих на вершине преступной иерархии, а Палатами, чтобы 
квалификация полностью охватывала вменяемые Судом деяния. При-
чем, как показывает опыт Ливии, более широкая квалификация по на-
циональным, в том числе несовпадающим с международными, нор-
мам допускается.

В тех же случаях, когда национальное уголовное преследование 
имеет своей целью оградить лицо от уголовной ответственности за 
совершенные международные преступления (п. 2(а) ст. 17 Статута), 
либо имеет место необоснованная задержка с проведением судебно-
го разбирательства (п. 2(b) ст. 17 Статута), либо судебное разбира-
тельство не отвечает требованиям независимости и беспристраст-
ности (п. 2(с) ст. 17 Статута), а также когда государство неспособно 
провести расследование (п. 3 ст. 17 Статута) соответствующее дело 
может и должно быть признано приемлемым. Наиболее полный 
перечень критериев для такого признания содержится в Правилах 
предварительного расследования 2013 г. (Policy Paper on Preliminary 
Examinations, 2013).

В соответствии с Правилами о наличии цели оградить соответству-
ющее лицо от уголовной ответственности могут свидетельствовать: 
явно недостаточные для полноценного расследования следственные 
действия; отклонения от принятых методов и процедур; пренебре-
жение доказательствами или их несоответствие выводам следствия; 
запугивание потерпевших, свидетелей или судебных органов; несоот-
ветствующее тяжести деяния обвинение; действия по фальсификации 
доказательств; уменьшенное по сравнению с общими возможностями 
финансирование; отказ в предоставлении информации или в сотруд-
ничестве с МУС.

Для того чтобы оценить является ли задержка необоснованной, 
необходимо проанализировать темпы следственных и судебных дей-
ствий с точки зрения наличия объективных обстоятельств для за-
держки и оснований полагать, что государство не имеет реального 
намерения предать соответствующее лицо правосудию.

Признание того факта, что судебное разбирательство не прово-
дится независимо, возможно в тех случаях, когда, например, есть 
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основания предполагать, что государственные органы, в том числе 
ответственные за обеспечение законности и правопорядка, были во-
влечены в совершение расследуемых ими же преступлений; правовой 
статус и реальные полномочия распределены между разными орга-
нами уголовного правосудия; уголовное судопроизводство по делу 
и процедура назначения на должность и освобождения от должности 
следователей, прокуроров, судей взаимосвязаны или взаимозависи-
мы; подозреваемым в совершении преступлений государственным 
служащим предоставляются иммунитеты и привилегии; имеет место 
политическое вмешательство в ход расследования или судебного раз-
бирательства; правосудие осуществляется во внесудебных органах; 
следователи, прокуроры или судьи коррумпированы.

Признание того факта, что судебное разбирательство не проводит-
ся (не проводилось) беспристрастно возможно в тех случаях, когда, 
например, подтверждены связи между лицами, подозреваемыми в со-
вершении преступлений, и сотрудниками органов национальной уго-
ловной юстиции; имеют место публичные заявления, награждения, 
продвижения по службе или, наоборот, санкции, понижение в долж-
ности, увольнения, иные репрессивные действия в отношении работ-
ников следственных, прокурорских или судебных органов.

О неспособности государства осуществить уголовное преследо-
вание свидетельствует такой коллапс правоохранительной системы 
или его реальная угроза, которые делают невозможным проведение 
расследования или судебного разбирательства по конкретному делу, 
в частности судебные и следственные органы лишены возможности 
осуществлять свою деятельность на конкретной территории; суще-
ствует реальная угроза безопасности свидетелей, следователей, про-
куроров, судей, подозреваемого; отсутствует соответствующее за-
конодательство; недостаточно ресурсов для проведения судебных 
и следственных действий; не могут быть обеспечены ключевые права 
обвиняемого в совершении преступления. 

Следует отметить, что во всех вышеперечисленных случаях Суд 
должен принимать во внимание всю совокупность объективных об-
стоятельств, подтверждающих нежелание или неспособность госу-
дарства провести должное уголовное преследование. 

Кроме того, производство по Ливии продемонстрировало, 
что на решение о приемлемости могут влиять и общие проблемы 
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структурных взаимоотношений Суда и соответствующих государств. 
Так, дело Саифа аль-Ислама (сына Муаммара Каддафи), обвиняемого 
Прокурором в совершении преступлений против человечности, было 
признано приемлемым на основании того, что Ливия не способна 
обеспечить его безопасность и осуществить уголовное преследование 
должным образом. В то же время дело бывшего ливийского началь-
ника разведки Абдуллы Сенусси, также обвиняемом в совершении 
преступлений против человечности, не было принято к производству 
на основании невыполнения принципа комплементарности. Было 
признано, что в данном случае Ливия осуществляет расследование 
должным образом, хотя никакой существенной разницы в обстоятель-
ствах дела не было. Интересно, что «комментируемое решение при-
нято на фоне прошедшего в Эфиопии саммита Африканского союза, 
находящимся в конфликте с судом по причине «африканского крена» 
в деятельности суда и преследования действующих должностных лиц 
африканских государств. Хотя пессимистичный прогноз о чуть ли не 
коллективной денонсации Статута не оправдался, африканские ли-
деры выступили призывом к приостановлению преследования МУС 
лиц, занимающих высшие государственные должности…» [Богуш]. 

Следует признать, что амбициозность проекта по учреждению 
МУС очень плохо согласуется со статусом Суда как страховочного 
механизма для восполнения национальных систем правосудия. На 
наш взгляд, заявление о преимущественной роли национальных су-
дов в привлечении к уголовной ответственности за международные 
преступления следует воспринимать с изрядной долей скептицизма. 
Так, примером успешной позитивной комплементарности считалась 
ситуация в Демократической Республики Конго [Документ ООН № 
A/66/309]. Канцелярия Прокурора участвовала в расследовании и по-
могала в подготовке сотрудников судебных органов Конго с целью 
преодоления трудностей, связанных с привлечением к индивидуаль-
ной уголовной ответственности руководителей Демократических сил 
за освобождение Руанды (ДСОР). Но, несмотря на ожидания, уже че-
рез два года стало понятно, что качество национальных уголовных 
процедур в Конго осталось разочаровывающе низким (Центр ново-
стей ООН. В ООН разочарованы результатами судебного процесса 
в ДРК по делу о массовых изнасилованиях на востоке страны. URL : 
www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=21612#.WHtPY1WLTIU). 
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Безусловно, на современном этапе взаимодополняемость не явля-
ется ни единственной, ни даже основной проблемой эффективного 
функционирования Суда. Однако без структурных изменений в от-
ношениях между государствами и МУС принцип комплементарности 
может стать пусковым механизмом для превращения Суда в рудимен-
тарный орган.
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КОНЦЕПЦИЯ «ЕВРАЗИЙСКОГО» ПРАВА 
В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКЕ

В статье рассматриваются вопросы идентификации правовой системы Рос-
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The article deals with the identification of the legal system of Russia. The author 
draws attention to the fact that although the Russian legal system in the formal 
legal aspect is the closest to the continental legal family, there are insurmountable 
differences in the essential relationship between them. A conclusion is made about 
the existence of a new phenomenal entity – the Eurasian legal family.
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После распада СССР и крушения на постсоветском пространстве 
системы социалистического права остро встал вопрос о векторе даль-
нейшего государственно-правового развития вновь образованных су-
веренных государств, в том числе Российской Федерации. Эта про-
блема не потеряла актуальности и по сей день, спустя более 25 лет. 

Компаративистская наука была застигнута врасплох стреми-
тельным переходом России к новым реалиям и оказалась не готовой 
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к объективной идентификации российской правовой системы. В юри-
дической литературе была выдвинута точка зрения, что российская 
правовая система в XXI в. возродилась как полноправный член 
романо-германской (континентальной) правовой семьи или, по край-
ней мере, она уверенно «дрейфует» в ее сторону. «Романо-германская 
правовая семья дает России не только исторически оправданный 
и упрочившийся выбор юридических конструкций (правопонима-
ние, система и источники права, правоприменение), но и другие пре-
имущества, вытекающие из признания общепризнанных принципов 
и норм международного права частью правовой системы России. Все 
эти аргументы свидетельствуют о том, что романо-германская право-
вая семья в XXI столетии в основном остается правильным для Рос-
сии выбором» [Саидов 2005, с. 377–378].

Сторонники второй точки зрения выдвинули тезис о том, что пра-
вовая система России сохраняет свой относительно самостоятельный 
характер и не принадлежит ни к какой правовой семье. «Российская 
правовая система, как наиболее мощная и влиятельная из всех преж-
них социалистических правовых систем, находится в настоящее вре-
мя в переходном состоянии, открытом для обмена идеями, опытом 
и взаимодействия с любой правовой системой… И нет никакой не-
обходимости, как представляется, пытаться предвосхищать события 
и искусственно подверстывать российское (“национальное”) право 
под романо-германское (“межнациональное”, европейское) или лю-
бое иное право» [Марченко 2002, с. 778].

Третья точка зрения заключается в предложении выделить славян-
скую правовую семью, основой которой признается российское право. 
«Категория славянской правовой семьи отражает целостный правовой 
феномен, имеющий глубокие национальные, духовные, исторические 
и специальные юридические основания в правовой культуре России 
и ряда восточноевропейских стран <...>. Самобытность славянской 
правовой семьи, и прежде всего российской правовой системы, обу-
словлена не столько технико-юридическими, формальными призна-
ками, сколько глубокими социальными, культурными, государствен-
ными началами жизни славянских народов» [Синюков 1994, с. 171].

Подтверждение или опровержение идеи о доминирующей роли 
той или иной системы права в развитии права России предполагает 
сравнительный анализ основных правовых семей, главным образом 
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романо-германской (континентальной), англосаксонской (семьи об-
щего права), социалистической.

Безусловно, российская правовая система в формально-
юридическом аспекте в наибольшей степени близка к континенталь-
ной правовой семье. Однако при более детальном их рассмотрении, 
особенно при характеристике отдельных отраслей законодательства, 
обнаруживается, что в сущностном отношении между ними имеются 
серьезные различия. 

Рассмотрим данное утверждение только на одном примере из обла-
сти уголовного права. Отечественная модель формирования системы 
уголовного права основана на закрепленном в ст. 1 Уголовного кодекса 
РФ положении, определяющем: «Уголовное законодательство Россий-
ской Федерации состоит из настоящего Кодекса». Российский законо-
датель рассматривает уголовный кодекс как единственный, реально 
влияющий на правоприменительную деятельность нормативный акт, 
содержащий нормы материального уголовного права. Принято счи-
тать, что абсолютная или полная кодификация в сфере уголовного за-
конодательства позволяет сохранить определенные гарантии законно-
сти в сфере осуществления правосудия по уголовным делам.

Во всех же других наиболее известных правовых системах до-
пускается параллельное функционирование наряду с уголовным ко-
дексом иных источников уголовного права. Так, в германском праве 
(ФРГ) уголовно-правовые нормы содержатся, помимо уголовного ко-
декса, в многочисленных законах, которых насчитывается несколько 
сотен [Шулепова 2007]. В романском праве (Франция) допускается 
включение уголовно-правовых предписаний не только в законы, но 
и в подзаконные акты. В англосаксонском праве (Англия, США) ис-
точниками уголовного права, кроме того, признаются судебные пре-
цеденты.

В последнее время с учетом зарубежного опыта ставится под со-
мнение эффективность отечественной модели уголовно-правовой 
кодификации. Опубликованы статьи и монографии, защищены дис-
сертации, обосновывающие возможность признания в качестве ис-
точников российского уголовного права, помимо Уголовного кодекса, 
норм Конституции Российской Федерации, норм и принципов между-
народного права, судебного прецедента, отдельных законов, особенно, 
на которые сделаны ссылки в Уголовным кодексе РФ, постановлений 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации и т. д. Звучат при-
зывы отказаться от ставшего догмой указания на уголовный кодекс 
как на единственный источник отрасли уголовного права. Отмечает-
ся, что с учетом зарубежного опыта положения доктрины о призна-
нии уголовного кодекса единственным источником уголовного пра-
ва нуждаются в пересмотре. Научной юридической общественности 
навязывается идея о необходимости декодификации отечественного 
уголовного права. Сторонники полной кодификации обвиняют своих 
оппонентов в отступлении от национальной традиции, в слепом копи-
ровании зарубежного опыта. 

В ситуации неопределенности относительно идентификации пра-
вовой системы России компаративистов вновь привлекла к себе вни-
мание философско-правовая концепция так называемого евразийского 
права. Общественно-политическое движение, получившее название 
«евразийство», возникло еще в начале прошлого века. В современной 
доктрине права концепция евразийства возродилась и приобрела по-
пулярность [Ахмедов 2013; Крымов 2010]. 

Новым мощным импульсом развития системы евразийского пра-
ва послужило создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Договор о ЕАЭС, подписанный 29 мая 2014 г. на заседании Высшего 
Евразийского Экономического совета, который вступил в силу 1 янва-
ря 2015 г. [Стародубцев 2015]. 

Правовые основы деятельности ЕАЭС, кроме Договора, состав-
ляют: международные договоры Союза; решения и распоряжения 
Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского меж-
правительственного совета и постоянно действующего регулирую-
щего органа Союза Евразийской экономической комиссии, принятые 
в рамках их полномочий.

В соответствии с Договором о создании Союза «гармонизация 
законодательства» и «унификация законодательства» членов ЕАЭС 
являются неотъемлемыми процессами развития евразийской эконо-
мической интеграции.

Таким образом, полагаем, что в настоящее время созданы все 
объек тивные предпосылки для обоснования возникновения на право-
вой карте мира нового феноменального образования – евразийской 
правовой семьи. Задача компаративистов – исследовать этот феномен, 
сформулировать основные черты евразийского права, установить его 
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отличительные признаки и механизм взаимодействия с другими из-
вестными семьями права, заглянуть в будущее, определив возможные 
пути развития основных форм бытия евразийского права.
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Одной из перспективных форм привлечения иностранного ка-
питала является участие иностранных компаний в хозяйственной 
деятельности государства через свои подразделения. Простота и по-
нятность процедуры выхода зарубежных компаний на внутренний 
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рынок является критерием инвестиционной привлекательности го-
сударства. В настоящее время в результате реформы эта процедура 
в России характеризуется многочисленными новшествами. При этом 
изменения в нормативном правовом регулировании небезупречны. 
Повышение инвестиционной привлекательности Российской Федера-
ции предполагает дальнейшее совершенствование законодательства 
в сфере легитимации подразделений иностранных юридических лиц, 
что невозможно без осмысления зарубежного опыта в этой области. 
С помощью методов компаративистики предлагается рассмотреть за-
конодательство Германиии, которая занимает 17-е место по удобству 
ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка (Doing Business) и Со-
единенных Штатов Америки (штата Нью-Йорк), которые находятся 
на 8-м месте рейтинга1.

В Германии обособленные подразделения носят иные названия и 
обладают отличным от российских функционалом. Согласно Торгово-
му кодексу ФРГ (Handelsgesetzbuch) иностранная компания, которая 
желает открыть подразделение в Германии, имеет право зарегистри-
ровать его в качестве самостоятельного филиала (Zweigniеderlassung) 
либо зависимого филиала (Betriebsstätte) [Handelsgesetzbuch].

В соответствии с §§ 13 ff. Торгового кодекса ФРГ самостоятель-
ным филиалом является подразделение организации, отделенное от 
ее головного офиса и задуманное как его долгосрочный дополнитель-
ный центр. Самостоятельный филиал характеризуется следующими 
признаками: 

– наличие собственного руководства и самостоятельное пред-
ставление интересов филиала его руководителем согласно об-
щей торговой доверенности или прокуре;

– собственный оборотный капитал (минимальный размер зако-
ном не установлен);

– самостоятельное ведение бухгалтерской отчетности и состав-
ление годового отчета;

– долгосрочная направленность, не ограниченная выполнением 
отдельных сделок и операций;

– ответственность по долгам филиала несет головная организа-
ция.

1 russian.doingbusiness.org/rankings
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В связи с тем, что такой филиал всё же не является самостоя-
тельным предприятием, а входит в состав головного, его название 
должно повторять название головного предприятия. Возможна при-
писка такого рода, как «Отделение в Германии» («Zweigniederlassung 
Deutschland»). 

Самостоятельный филиал обязан зарегистрироваться как в отделе 
регистрации предпринимательской деятельности (Gewerbeamt), так 
и в Торговом реестре участкового суда (Amtsgericht) по месту нахожде-
ния филиала согласно Gewerbeordnung § 14 Abs. 1 [Gewerbeordnung]. 
Таким образом обособленное подразделение получает юридический 
адрес, собственный номер в Торговым реестре и подсудность на тер-
ритории ФРГ согласно § 21 ZPO [Zivilprozessordnung]. Филиалы мо-
гут быть зарегистрированы в торговом реестре типа А (хозяйствен-
ные товарищества) или В (хозяйственные общества) в зависимости от 
того, какую правовую форму имеет основное иностранное предприя-
тие. Заявление на регистрацию подается уполномоченным основным 
предприятием лицом в письменной форме и подлежит обязательному 
нотариальному заверению. Регистрацию осуществляет руководитель 
отдела регистрации филиалов участкового суда в районе, в котором 
учреждается филиал.

В заявлении на регистрацию указываются следующие данные 
о головном предприятии:

– место регистрации юридического лица и его номер в реестре;
– организационно-правовая форма юридического лица;
– применимое право (юрисдикция);
– наименование юридического лица и его местонахождение;
– дата заключения учредительного договора;
– данные о генеральном директоре или правлении, их полномо-

чия;
– величина уставного капитала;
– на какой срок образовано юридическое лицо (если срок преду-

смотрен);
Также в заявлении необходимо предоставить следующую инфор-

мацию о самостоятельном филиале:
– адрес и предмет деятельности филиала;
– величина капитала;
– дата принятия решения об учреждении филиала;
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– лица, являющиеся управляющими или входящими в правле-
ние филиалом и их полномочия;

– срок действия филиала (если имеется).
При регистрации самостоятельного филиала необходимо предо-

ставить следующие документы:
– доверенность на руководство филиалом;
– регистрационные документы иностранного юридического 

лица (регистрационное свидетельство, учредительный дого-
вор), переведенные на немецкий язык, нотариально заверен-
ные и апостилированные;

– лицензии на осуществление определенных видов деятельно-
сти в Германии (если необходимо);

– нотариально заверенная подпись управляющего или членов 
правления филиалом.

Заявление и прилагаемые документы рассматриваются в течение 
трех дней с момента их получения, но данная процедура может за-
нимать больше времени, если потребуется дополнительная информа-
ция. Важно отметить, что в ФРГ, в случае предоставления неполно-
го комплекта документов или несоответствия документов, принятие 
решения государственным органом откладывается, а юридическому 
лицу не отказывается в регистрации филиала. Стоимость данной про-
цедуры составляет от 20 до 50 евро и варьируется в зависимости от 
земли, как и форма официального бланка заявления.

Что касается несамостоятельных филиалов, то их главным при-
знаком является полная зависимость от головного предприятия: 

– они не обладают собственным оборотным капиталом, не вы-
ступают от своего лица в деловых отношениях и не ведут соб-
ственного бухгалтерского учета; 

– они отделены от головного предприятия только простран-
ственно, а не организационно. 

Таким образом, несамостоятельные филиалы не могут выставлять 
счета от собственного имени, иметь собственное название, отличное 
от названия головного предприятия и не регистрируются в Торговом 
реестре. Примечательной особенностью является то, что несамостоя-
тельным филиалом может быть физическое лицо. В этом случае с его 
дохода уплачивается подоходный налог, а не налог на корпорации 
с налоговой надбавкой в поддержку солидарности. 
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Заявителю необходимо зарегистрироваться либо зарегистрировать 
несамостоятельный филиал только в местном отделе регистрации 
предпринимательской деятельности для возможности защиты прав 
потребителей в будущем. В Торговом реестре информация о данном 
типе филиала не отображается. Для регистрации заявителю необхо-
димо предоставить:

– паспорт;
– сведения о полномочии действовать в отношении третьих лиц;
– лицензии на осуществление определенной деятельности на 

территории Германии (например, маклерская и т.д.);
– разрешение на пребывание для иностранного гражданина.
Для юридического лица:
– выписка из торгового реестра;
– регистрационные документы (требуется перевод на немецкий 

язык, нотариальное заверение и апостиль);
– доверенность представителю на руководство несамостоятель-

ным филиалом, а также адрес филиала в Германии (как прави-
ло подтверждение адреса не требуется, но в исключительных 
случаях могут потребовать предоставить договор аренды).

Бланк заявления, стоимость и сроки процедуры в данном случае 
обладают теми же характеристиками, что и при регистрации само-
стоятельного филиала.

Следует отметить, что в немецком торговом и промышленном 
праве не существует понятия «представительство», которое распро-
странено во многих странах и обозначает форму предприниматель-
ской деятельности. Иностранная компания может открыть свое пред-
ставительство в Германии, но с правовой точки зрения оно не будет 
являться ее самостоятельным обособленным подразделением. Такое 
представительство не нужно ни регистрировать в отделе регистрации 
предпринимательской деятельности, ни заносить в Торговый реестр. 
В большинстве случаев представительство осуществляет сотрудник, 
занимающийся установлением деловых контактов и их развитием. 
Такой представитель иностранной компании как правило не имеет со-
ответствующей доверенности, и соответственно, не может заключать 
сделки от имени компании. Как только такой офис начинает исполь-
зоваться для предпринимательской деятельности и, таким образом, 
действовать в качестве составной части организационной структуры 
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иностранной компании, он превращается в самостоятельное обосо-
бленное подразделение – самостоятельный или несамостоятельный 
филиал, рассмотренные выше.

В США, в силу федеративного устройства государства, регули-
рование вопросов иностранных инвестиций осуществляется на двух 
уровнях: на федеральном и на уровне штатов. При этом на федераль-
ном уровне как правило устанавливаются общие требования и охра-
няются национальные интересы, а конкретные предписания в отно-
шении участия иностранных инвесторов в проектах на территории 
соответствующих штатов устанавливаются органами местного управ-
ления таких штатов. Следует отметить, что процедура регистрации 
представительств и филиалов в США регламентируется законода-
тельством каждого отдельного штата, чем значительно отличается от 
Российской Федерации, в которой аккредитация отнесена к ведению 
Федерации, в не субъектов. Кроме того, все штаты имеют собствен-
ные программы по привлечению как внутренних, так и иностранных 
инвестиций, а федеральное правительство практически не влияет на 
определение целей экономического развития того или иного региона. 
Это позволяет сделать вывод о значительно большей самостоятельно-
сти штатов в США по сравнению с субъектами РФ в вопросах право-
вого регулирования легитимации представительств и филиалов ино-
странных юридических лиц. 

Центральным публичным законом федерального уровня, регу-
лирующим иностранные инвестиции в США, является «Акт об ино-
странных инвестициях и национальной безопасности 2007» (The 
Foreign Investment and National Security Act of 2007). Он является 
неотъемлемой частью поправки Эксона-Флорио 1988 г. к Закону об 
оборонном производстве 1950 г. Согласно данному законодательному 
акту сделка с участием иностранных инвесторов может быть запре-
щена или приостановлена президентом США при наличии угрозы 
национальной безопасности. Президент США осуществляет провер-
ку таких сделок с помощью Комитета по иностранным инвестициям 
США [Jensen, Li, Malesky, Pinto, Staats 2012, с. 73].

Процедуру регистрации филиала или представительства иностран-
ного юридического лица в США авторы представляют целесообраз-
ным проанализировать на примере одного из штатов – Нью-Йорка. 
Данная процедура регламентируется множеством нормативно-пра-
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вовых актов: Consolidated law on Business Corporation (Консолиди-
рованный закон о коммерческой корпорации), Foreign Corporations 
§§ 1301–1320 (Иностранные корпорации), Limited Liability Company 
Law §§ 801–809 (Общества с ограниченной ответственностью), Not-
for-Profit Corporation Law §§ 1301–1321 (Некоммерческие организа-
ции), Partnership Law § 121-901–121-908 (Товарищества). Кроме того, 
большое влияние имеет судебная практика, в частности при разреше-
нии о том, ведет ли бизнес иностранная организация и необходимо ли 
принудить ее к регистрации, уплате налогов и т. д.

Аккредитация филиалов и представительств иностранных юри-
дических лиц в США называется authorization (англ. – разрешение, 
санкционирование), что указывает на разрешительный порядок про-
цедуры, существующий и в Российской Федерации. В законодатель-
стве подчеркивается, что иностранное юридическое лицо не может 
осуществлять деятельность в штате Нью-Йорк, пока не получит раз-
решения на это от уполномоченного органа – Государственного де-
партамента штата Нью-Йорк. Порядок процедуры представляет со-
бой подачу заявления установленной штатом формы – Application 
for Authority – в отдел по работе с корпорациями Государственного 
департамента штата Нью-Йорк (New York State Department of State, 
Division of Corporations). Размер пошлины за подачу Application for 
Authority составляет 225 долл. США.

Заявление может быть подано как на сайте департамента, так 
и лично уполномоченным на то лицом. Оно представляет собой трех-
страничный документ, в котором указываются следующие данные:

– наименование компании, желающей открыть офис, филиал 
или представительство, с указанием на организационно-правовую 
форму. В случае, когда из названия не ясно, какой организационно-
правовой формой обладает юридическое лицо, организация обязана 
дополнить название данным указанием или аббревиатурой;

– юрисдикция, в рамках которой была создана компания, дата ее 
регистрации;

– согласие заниматься только законной деятельностью и не за-
ниматься деятельностью, требующей дополнительных разрешений, 
до получения таких разрешений;

– округ штата Нью-Йорк, в котором будет располагаться реги-
стрируемый офис компании, филиал, представительство;
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– уведомление о прикреплении к компании государственного се-
кретаря в качестве агента, который будет участвовать в спорах с уча-
стием компании. Указание электронного адреса, по которому будет 
происходить обмен документами с государственным секретарем;

– заявление о том, что компания никогда ранее не осуществляла 
какую-либо деятельность на территории штата Нью-Йорк либо о том, 
что эта деятельность имела место быть, но прошла проверку налого-
вых органов, и компания получила согласие на последующую реги-
страцию;

– подпись, имя и должность заявителя.
Последняя страница заявления представляет собой памятку. В ней 

указано, что заявитель должен предоставить выписку из торгового ре-
естра, «сертификат хорошего состояния», либо иное свидетельство, 
подтверждающее, что компания имеет право вести операционную 
деятельность и соответствует требованиям законодательства страны 
регистрации, а именно – регулярно и вовремя совершает оплату обя-
зательных государственных платежей, сдает ежегодную отчетность. 
В противном случае компании присваивается статус Bad-Standing, 
и она считается утратившей правоспособность, а ее деятельность при-
останавливается. Указанное свидетельство можно запросить в мест-
ном государственном реестре юридических лиц, а также проставить 
апостиль в стране выдачи. Имя и дата, указанные в этом свидетель-
стве, должны совпадать с именем и датой, указанными в заявлении. 
Памятка указывает и на то, что заявление должно быть подписано 
уполномоченным лицом. В тех случаях, когда офис или обособленное 
подразделение компании нуждается в налоговой проверке, к заявле-
нию необходимо приложить заключение Государственной налоговой 
комиссии штата Нью-Йорк. 

Последним пунктом в памятке является рекомендация обращаться 
к профессиональному юристу для подготовки всех необходимых для 
регистрации документов.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы. В Германии, в отличие от Российской Федерации, в случае 
предоставления неполного комплекта документов или несоответствия 
документов, принятие решения государственным органом откладыва-
ется, а юридическому лицу не отказывается в регистрации филиала. 
Сама процедура аккредитации в ФРГ требует меньшего количества 
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документов, меньше времени и меньших затрат, чем в Российской 
Федерации. В США процедура аккредитации автоматизирована: су-
ществует возможность подать заявление прямо через сеть Интернет. 
Кроме того, плата за процедуру намного меньше, чем в Российской 
Федерации.
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