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SOME PROBLEMS OF WORD ORDER 
IN RUSSIAN AND SLOVAK COMPARISON 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОРЯДКА СЛОВ 

В РУССКО-СЛОВАЦКОМ СОПОСТАВЛЕНИИ 
 

Abstract 

The article deals with the issue of word order problems in Russian and Slovak comparison. 
The introduction presents the general view of the word order in both languages compared. In the 
first part the position of a predicate in Russian comparing with Slovak is discussed. In the second 
part the position of an adverbial modifier is presented and in the third part the attention is 
focused on the position of an attribute. The fourth part presents the problems connected with the 
rheme or functional sentence perspective as also compared in Russian and Slovak. In conclusion 
there is drawn the issue investigated.  

Keywords: adverbial modifier, attribute, clause, constituent of a sentence, direct word order, 
functional sentence perspective, indirect word order (inversion), sentence stress, subject, 
predicate, word order  
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Введение 

В русском, а также в словацком и других славянских языках, существует так 
называемый свободный порядок слов или нефиксированный (несвязанный) порядок слов 
(ср. Крылова ‒ Хавронина, 2015, с. 10) в отличие от западноевропейских языков, 
например, английского, где порядок слов является грамматическим. Каждый член 
предложения имеет в английском языке свою точную позицию, и невозможно, чтобы, 
например, статус субъекта и сказуемого менялся в зависимости от включения, языкового 
или вещественного, как в случае со словацким или русским языками. Если мы говорим, 
что в славянских языках есть свободный порядок слов, это ещё не значит, что нет никаких 
правил складывания слов в предложениях. Возьмём обычное словацкое предложение, 
состоящее из подлежащего, сказуемого или, возможно, из некоторых второстепенных 
членов предложения, то есть определения, дополнения, обстоятельства или приложения. В 
обычной, спокойно произнесённой устной речи, если она не эмоционально окрашена, и 
если мы не хотим какой-либо из этих членов предложения особо подчеркнуть, то точно 
порядок слов будет следующий: определение (согласованное), подлежащее, определение 
(несогласованное), сказуемое, второстепенные члены предложения, или может быть один 
из второстепенных членов предложения между подлежащим и сказуемым. Такой порядок 
слов в предложении является прямым, объективным (ср. слов. objektívny slovosled, 
Ivanová, 2016, s. 240), и он всегда используется в стилистически нейтральной речи. 
Например: Naša firma plní denne normu na 100 %. Ср. Наша фирма ежедневно выполняет 
норму на 100 процентов; Môj brat pracuje vo výskumnom ústave. Ср. Мой брат работает в 
исследовательском институте. Похожих примеров мы могли бы привести большое 
количество. Если мы обратим внимание на эти предложения, то заметим, что в первой 
части предложения так называемая часть субъектная (субъект и атрибут), во второй части 
‒ предикативная (предикат и члены, которые его развивают).   

Однако под влиянием различных факторов, таких как, например, попытка так 
называемого актуального членения предложения (ср. слов. aktuálne členenie výpovede или 
komunikatívne členenie výpovede, Ivanová, 2016, s. 233; Kačala, 2013), то есть включение 
предложения в контекст предложения, а также попытка ритмического расположения 
предложения, попытка различить слова в соответствии с их вещественным значением и т. 
п., этот формально прямой порядок слов нарушается и первое место занимает, например, 
предикативная часть, предикат или какой-либо из второстепенных членов предложения. 
Порядок слов в этом случае приобретает экспрессивную функцию в соответствии с 
установленной говорящим коммуникативной задачей. Хотя для русского и словацкого 
языков применяются в основном сходные правила, всё-таки оба языка в деталях 
значительно отличаются. В предложенной нами статье мы попытаемся сравнить 
положения отдельных членов предложения в русском и словацком языках, выяснить, в 
чём отличаются русский и словацкий порядок слов. Наша статья никак не является 
исчерпывающей, потому что данная проблематика очень богатая и она заслужила бы 
подробной монографической обработки. Намерением и целью нашей статьи является 
определение некоторых проблем, с которыми переводчики сталкиваются ежедневно.  
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1 Позиция сказуемого (глагольное сказуемое, выраженное личной формой 
глагола) 

В русском и словацком языках действует правило, что сказуемое следует за 
подлежащим. Эта позиция характерна для сказуемого, поэтому, в русском языке, 
например, имя прилагательное или другое существительное в позиции после подлежащего 
воспринимается как сказуемое. Ср. многочисленные случаи типа Отец болен (Otec je 
chorý); Задача трудная (Úloha je ťažká); Моя сестра ‒ учительница (Moja sestra je 
učiteľka) и т. п. Обратный (субъективный) порядок слов, т. е. позиция сказуемого перед 
подлежащим считается инверсией (ср. слов. subjektívny slovosled, Ivanová, 2016, s. 241). 
Сюда входит, например:  

а) позиция сказуемого (глагола) на первом месте в предложении. 
Если посмотреть на словацкое предложение, то обнаружим, что в словацком языке 

бывает глагол на первом месте в предложении относительно редко (здесь, разумеется, не 
приводим случаи, когда в предложении нет подлежащего или имплицитно выраженного 
подлежащего, но явного из всего контекста, напр. Prší, len sa leje; Sedím doma celý deň и т. 
п.). Разумеется, что и в словацком языке встречается такая позиция сказуемого, главным 
образом, в актуальном членении предложения. Глагол стоит в начале, если повествуется в 
предложении о незнакомой вещи, т. е. если грамматическое подлежащее является ядром 
высказывания (тема) (ср. слов. východisko, základ výpovede, Ivanová, 2016, s. 233) и 
грамматическое сказуемое является его ремой (ср. слов. jadro, réma, fokus, ohnisko 
výpovede, ibid. s. 234; о некоторых видах ремы см. работу Я. Соколовой, 2018b, с. 380 ‒ 
382). В этом случае подлежащее находится в конце предложения, а в начале стоит 
сказуемое, напр. Podišiel Ivan bližšie…; Zaburácalo more ešte viac и т. п.  

Однако в русском языке такая позиция сказуемого встречается очень часто, потому 
что на первое место гораздо чаще ставится лексема с главным фразовым ударением, 
прежде всего в разговорной речи эмоционально или по-другому окрашенной. Словацкий 
язык имеет в этом случае ритм скорее восходящий, т. е. главное ударение в конце 
предложения; русский язык во многих случаях нисходящий, значит, производит более 
динамичное впечатление, чем словацкий язык. Примеры: Зашевелились листья (Lístie 
zašumelo); Прижмут вас бюрократы ... (Byrokrati vás pritlačia …) и т. п.  

Глаголом часто в русском и словацком языках начинаются эпические повествования, 
например, сказки: Жил-был один король … (Bol raz jeden kráľ…), т. е. если только 
знакомимся с темой повествования, с отдельными действующими лицами. Разумеется, что 
и в этом случае можно найти предложения типа Jeden kráľ mal syna a tri dcéry …, т. е. 
какое-то опережение незнакомых лиц. Автор будто бы предполагал, что читателю 
определённые обстоятельства знакомы.   

б) Позиция сказуемого (глагола) в конце предложения.  
В словацком языке часто не встречается позиция сказуемого в конце предложения, 

потому что глагол обычно не бывает ядром высказывания, но каким-то соединяющим 
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звеном между ремой высказывания и его ядром (темой), которым часто бывает некоторый 
из второстепенных членов предложения. Таким образом, в конце предложения стоит 
сказуемое, если оно само по себе является ядром высказывания, тем новым, о чём в 
предложении сообщается, напр. Je nepriateľov nemám. Ja sa takej zábave včas vyhnem. Ivan 
na ňu ešte dlho nezabudne … . 

в) Позиция инфинитива. 
В словацком и русском языках значительно отличается позиция инфинитива, 

развивающего сказуемое. На этом месте не будем говорить об инфинитивных 
предложениях типа И царица хохотать и плечами пожимать…, часто встречающимися в 
русском языке. Наше внимание обратим на предложения, в которых инфинитив является 
второстепенным членом предложения. 

В русском языке в данном случае инфинитив стоит или на первом месте в 
предложении, или в конце, или, наконец, в середине перед личной формой глагола или 
после неё. Наиболее часто встречается позиция инфинитива в середине предложения за 
глаголом или на последнем месте.    

1. На первом месте инфинитив бывает в русском языке, если на него падает ударение, 
часто также в разговорной речи. В словацком языке в этом случае является более обычной 
позиция инфинитива в конце, напр. Терпеть не могу контроля! (Nemôžem to kontrolovanie 
ani zniesť!). 

2. Перед глаголом бывает инфинитив в русском языке (главным образом в 
разговорной речи), если ударение падает или на него, или на член предложения, 
дополняющего. Сказуемое потом обычно стоит на последнем месте. В словацком языке 
является более частой позиция инфинитива в конце, напр. Не с чем жить остаётся 
(Nebude z čoho žiť); У тебя и спрашивать не будут (Nebudú sa ťa pýtať); Дом продать 
хотел, Виктор (Chcel som predať dom, Viktor).  

3. Очень часто в русском и словацком языках встречается позиция инфинитива после 
сказуемого. В русском языке есть тенденция ставить рядом члены предложения, 
принадлежащие друг к другу намного сильнее, поэтому инфинитив стоит также возле 
самого управляющего члена предложения. Однако, в словацком языке могут быть между 
ними и другие члены предложения, напр. А Иван с той поры каждую ночь стал 
наведываться к Ольге (A od tej doby začal Ivan každú noc chodiť k Oľge); Но однажды 
мать настойчиво стала добиваться ответа (Ale raz matka začala naliehavo vyžadovať 
odpoveď ).  

4. Итак, мы подошли к четвёртому типу в русском языке, т. е. позиция инфинитива в 
конце предложения. 

Приведём сначала несколько примеров: А тебя квасом будут поить (A oni ťa budú 
kŕmiť kvasom); Они мешают человеку в свой дом войти (Bránia človeku vstupovať aj do 
svojho domu); Не век же вековать, надо и честь знать (Veď tu nebudem na večnosť, človek 
musí vedieť, čo sa patrí). 
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Насколько видно из приведённых примеров, инфинитив на последнем месте в русском 
языке (в разговорной речи) не соответствует позиции инфинитива в конце в словацком 
языке. Во всех случаях инфинитив без фразового ударения. В словацком языке ядро 
высказывания с главным фразовым ударением стоит на последнем месте, в русском языке 
(в разговорной речи) на предпоследнем месте или на первом, напр., Мебель завтра начнём 
перевозить (Zajtra začneme sťahovať nábytok); Трудно стало дышать (Dýchalo sa mu 
ťažko). 

2 Позиция обстоятельства 

а) Позиция обстоятельства на первом месте в предложении 
Очень часто в обоих языках обстоятельство стоит на первом месте в предложении. В 

русском языке в этом случае можно найти в большинстве случаев позицию сказуемого 
после подлежащего, т. е. порядок слов ничем не нарушается, потому что первое 
адвербиальное назначение имеет характер самостоятельного члена предложения, который 
не мешает. Однако в словацком языке тесное зачисление адвербиального назначения 
приводит к инверсии, сказуемое ставится после обстоятельства и потом следует 
подлежащее. Схематично это выглядит следующим образом: 

 
русский язык:   обстоятельство подлежащее      сказуемое 
словацкий язык:   обстоятельство сказуемое      подлежащее 
 
Примеров можно привести большое количество, напр., После возвращения на родину 

Римский-Корсаков создал свою оперу «Снегурочка» (Po návrate do vlasti vytvoril Rimskij-
Korsakov svoju operu Snehulienka); Без соответствующей интонации предложение не 
выражает побуждения (Bez príslušnej intonácie nevyjadruje veta výzvu); От нечего делать 
Егорушка поймал в траве кузнечика (Z dlhej chvíle chytil Jegoruška v tráve kobylku); Всё 
время Виктор стоял на смотровой площадке (Po celý čas stál Viktor na vyhliadke);   

Частыми являются случаи, когда в словацком языке ставим на первое место 
подлежащие: Одну минутку Игорь колебался ... (Igor chvíľu váhal …).   

Редко следует в русском языке после обстоятельства сказуемое и потом подлежащее. 
Это бывает, прежде всего, в тех случаях, если подлежащее является ядром высказывания, и, 
таким образом, стоит в конце предложения, если следует, например, после глагола 
начисление ряда предметов и т. п. В словацком языке в данном случае стоит часто 
сказуемое на первом месте: Здесь проживал безработный бухгалтер … (Býval tu 
nezamestnaný účtovník…); Здесь были дети в кепках (Boli tu deti v šiltovkách).  

В русском языке очень часто следуют подряд два обстоятельства, часто бывает в 
другом месте обстоятельство образа действия в творительном падеже. Как правило, в 
словацком языке ставится после первого обстоятельства (времени, места и т. п.) сказуемое, 
и потом только следует обстоятельство: Из лампы по-змеиному метнулось острое жало 
огня (Z lampy vyrazilо ako had ostré žihadlo plameňa). 
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б) Позиция обстоятельства посередине предложения 

Для русского языка является типичным порядок слов: подлежащее, обстоятельство 
(главным образом, если наречие закончивается на -о,-е) и сказуемое, к которому оно 
привязывается. При обратном порядке, т. е. если обстоятельство следует после сказуемого, 
бывает этим обычно подчёркнуто. В словацком языке более частым является порядок слов: 
подлежащее, сказуемое, обстоятельство. Примеры: Дом, действительно, был просторный 
(Dom bol skutočne priestranný); Олег с тяжёлым сердцем поехал к Ирине (Oleg odcestoval k 
Irine s ťažkým srdcom). 
 

3 Позиция определения 

Позиция определения в русском языке значительно отличается от словацкого языка. 
Основные правила являются одинаковыми, т. е. согласованное определение стоит перед 
именем существительным, несогласованное после него: Было жаркое лето (Bolo horúce 
leto); Я купил новый костюм (Kúpil som nový oblek); Процесс кристаллизации 
сопровождается выделением теплоты (Proces kryštalizácie sprevádza vylučovanie tepla). 
Исключением являются устойчивые сочетания, дальше стремление подчеркнуть 
определение, в инвентарных списках, прейскурантах и т. п. В словацком языке определение 
стоит перед именем существительным: имя прилагательное (prídavné meno); стол 
письменный (písací stôl); масло растительное (rastlinný olej); Им хата тёплая нужна, … 
(Potrebujú predovšetkým teplú chalupu…).    

Несогласованное определение стоит как в словацком языке после имени 
существительного, однако, по сравнению со словацким языком, может стоять также в 
препозиции, если это требует актуальное членение предложения и т. п., напр. Разве ж это, 
скажем, служащего дело? Тем опять приобретает русский язык больше динамичности, чем 
словацкий. 

Несогласованное определение, а также обособленное, может, однако, стоять в русском 
языке по сравнению со словацким также перед именем существительным.   

1. Для русского языка по сравнению со словацким типичное так называемое 
обмыкание. Это согласованные определения, распространены другими членами 
предложения и стоящие перед именем существительным, причём член предложения, 
который развит определением, стоит посередине между определением и управляющим 
членом предложения, значит, он как будто бы «обтянут» между ними. В словацком языке 
мы в таких случаях почти всегда должны ставить определение после имени 
существительного, или, по крайней мере, такое «обмыкание» нужно устранить обработкой 
порядка слов, напр. У пристани стоял готовый к отплытию парoход (V prístave stál parník 
pripravený na odchod); Богатые азотом породы служат отличным удобрением (Horniny 
bohaté na dusík sú vynikajúcim hnojivom). 

В русском языке существует много видов обмыкания, и мы в нашей статье представим 
только несколько типов. 
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а) Определением является причастие, распространённое членом предложения, 
обозначающим место, время, причину, предмет, на который переходит действие и т. п., 
напр. Поклонился сидевшим на лавке девушкам (Poklonil sa dievčatám, sediacim na lavičke); 
Издали видны были заборы с развешанным на них бельём (Z diaľky bolo vidieť ploty s 
prádlom, ktoré bolo na nich rozvešané);  

б) Определение состоит из имени прилагательного, обозначающего какое-нибудь 
свойство, качество, а также состоит из сравнения. Этот тип является в русском языке очень 
частым. В словацком языке опять ставим определение после имени существительного. 
Примеры: нужные для строительства материалы (materiál potrebný na stavbu); В 
голубоватых глазах сузились крохотные, с булавочною головку, зрачки (V namodralých 
očiach sa zúžili zreničky, maličké ako špendlíkové hlavičky). 

в) Определение может также стоять самостоятельно, выделенное от своего 
управляющего члена предложения запятой. Такое определение в словацком языке 
называется voľný prívlastok и стоит всегда после имени существительного, является или 
распространённым, или нет, напр. Stádo ovcí, považované za symbol vidieka, strážili dvaja 
bačovia. Однако в русском языке может стоять также перед своим управляющим членом 
предложения: Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темнорусой 
косой, она была (Bola vysoká a štíhla, s veľkými, modrými očami a dlhým, tmavoryšavým 
vrkočom...).  

4 Позиция, так называемого, ядра высказывания или понятие об актуальном 
членении предложения в русском и словацком языках 

Прямой (объективный) порядок слов в русском и словацком языках является таким, 
при котором действуем в предложении согласно ходу мыслей. Исходим из того, что для 
говорящего и собеседника знакомо, или учитывая контекст языка или внешний контекст, 
т. е. из темы высказывания, и продвигаемся к тому, что об этой теме сообщаем новое, к 
так называемому ядру высказывания (реме). Это ядро высказывания имеет в предложении 
главное ударение. Таким образом, линия словацкого и русского предложений в спокойной 
речи является слегка восходящей, потому что фразовое ударение находится в конце: 
Вскоре от первого сна оторвал его стук (Čoskoro ho prebudil z prvého spánku klepot).  

Этот порядок слов, т. е. продвижение от темы высказывания к её ядру, бывает, 
однако, под влиянием разных факторов, таких как, напр. сильная эмоция, потребность 
подчеркнуть какой-то член предложения и т. п. часто нарушен, главным образом в устной 
речи, и ядро высказывания ставится или целиком в начало предложения, или в середину, 
обычно на предпоследнее место, напр. Во Владивосток мы поедем! (Do Vladivostoku 
pocestujeme!); Петров отвечает, не ты! (Petrov odpovedá, nie ty); Карандаш мне подай! 
(Ceruzku mi podaj!); В самом деле, приходите вечером. Праздник же сегодня (… Je dnes 
predsa sviatok); Уже не мальчик я, чтобы жить, ничего не понимая (Nie som už predsa 
chlapec, aby žil a ničomu nerozumel); Жизнь сестры не интересовала брата (Sestrin život 
brata nezaujímal). 
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В русском языке ядро высказывания стоит на первом месте гораздо чаще, чем в 
словацком языке. Это не касается только устной речи, но также и письменной. Особенно 
частыми бывают примеры из диалогов или иначе эмоционально окрашенных 
выступлениях. Это бывает, главным образом, в побудительных, восклицательных или 
вопросительных предложениях, где является довольно частой позиция ядра высказывания 
в начале и в словацком языке. Приведём некоторые примеры разных типов предложений: 

→ вопросительное предложение: А сын твой как? (A syn tvoj ako?);   
→ восклицательное предложение: Непрактичный ты человек! (Nepraktický si ty ale 
človek!);    
→ побудительное предложение: Жену учи, а меня нечего! (Svoju manželku si poučuj, 
ale nie mňa!) 
→ повествовательное предложение: Помолодела ты на десять лет (Omladla si o 
desať rokov). 

 
Как видно из приведённых примеров, говорящий старается сказать как можно скорее 

самое важное (это действует, главным образом, в побудительных и восклицательных 
предложениях), потом только следуют остальные члены предложения. Порядок слов в 
этом случае будто бы обратный и всё предложение имеет нисходящую линию и очень 
резкий ход. Типичным для русского языка и здесь является некоторое обмыкание слова, 
которые принадлежат себе, разделены другими и стоит каждое в одном конце 
предложения: Мебель завтра начнём перевозить (Zajtra začneme sťahovať nábytok); 
Считался Олег Петрович в хуторе челoвеком большого ума (Olega Petroviča na samote 
považovali za veľmi múdreho človeka).   

Этот порядок слов, обычный в русском языке не только в устной речи, но и в 
письменной, является в словацком языке в письменной речи менее привычным. Об этом 
свидетельствуют переводы, приведённые в скобках. Нисходящей интонации русского 
предложения соответствует в словацком языке или также нисходящая интонация, или 
(более часто) восходящая.     

Выводы 

Таким образом, необходимо сказать, что русское предложение, по сравнению со 
словацким, главным образом, в разговорной речи (не только в устной, но и в письменной) 
является намного динамичнее. Фразовое ударение не так тесно связано с определённым 
местом как в словацком языке, где и в разговорной речи (больше, чем в письменной) в 
большинстве случаев переходят от знакомого к новому, к интонационной и ударением 
выделяемой кульминации в конце.  

Часто наши переводчики не осознают такое отличие в русском и словацком языках и, 
стремясь подражать как можно больше оригиналу, придают словацкому предложению 
намного больше динамики, чем общепринято в словацком языке.  
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LEXICO-SEMANTIC VARIATION IN THE PICTURES OF EARTHLY 
APHRODITE IN THE POETIC WORKS OF VLADIMIR SOLOVYOV 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ В КАРТИНАХ ЗЕМНОЙ 

АФРОДИТЫ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЛАДИМИРА 
СОЛОВЬЕВА 

 
Abstract 

The paper presents a stylistic analysis of the representation of the earthly Aphrodite in the poetic 
works by Vladimir Solovyov. The main focus is on the specific features of linguistic expression of the 
semantics of poetic picture, associated with the philosophical perception of the role of feminine 
inception in the process of spiritual development of the world and human. The research deals with 
lexico-semantic devices which form the pictures of the earthly Aphrodite with respect to the author´s 
world view, his creative methods, and the philosophical and religious sources which influenced the 
poetic picture of the world as he saw it. The function of key lexemes which form the principal esthetic 
dominants of the poetic picture is examined from the point of view of determining the combination of 
the key lexis with textual associations, lexical environment and semantic relations to other lexemes 
within the framework of one semantic whole.  

The practical material used in the research are selected poems by Vladimir Solovyov whose theme 
is representation of eternal femininity as the ideal divine inception in earthly conditions. The place and 
the role of an enlightened man in the creative process is another important element of the semantic 
structure of figurative representations of integration of heavenly worlds, the Higher and the physical, 
Lower.  
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The scholarly contribution of the presented analysis rests in the insufficiently researched linguistic 
aspect of the analysis of Solovyov´s poems. This paper extends research by the current author, dealing 
with the comprehensive linguistic analysis of representation of beauty in the poetic work of Vladimir 
Solovyov.  

Keywords: аnalysis, text, poetic picture, semantics, dominant lexemes, authorial style, eternal 
femininity, Universal Unity (Всеединство), human 

Introduction 

The research is devoted to examination of individual authorial specifics of the poetic texts by 
Vladimir Solovyov. The analysis focuses on the employed lexico-semantic devices serving to create 
pictures related to the image of the earthly Aphrodite, reflected in the distinctive stylistic properties 
of the author´s artistic world.   

The importance of this analysis stems from the necessity to study the poetic discourse of V. 
Solovyov from a new communicative and cognitive perspective. Regardless of the large number of 
works devoted to research of philosophical texts, scholarly research dealing with linguistic analysis 
of poetic works by Solovyov is not numerous. Z. G. Mints and M. Yu. Lotman [5] carried out a 
detailed examination of the theoretical and practical aspects of the aesthetics of Solovyov´s poetic 
work, distinguishing thematic and lexical correspondences in selected poems. D. Kšicová [4]  puts 
emphasis on the thematic analysis of the poet´s work, identifying concrete examples of figurative and 
lexical characteristics in relation to other poetic works of the period of symbolism. The study of 
lexico-semantic, ethical and esthetic concepts in a literary text, as well as the new lexico-systematic 
approach to Solovyov´s poetry are presented in dissertations by I. B. Zolotareva [13], who analyses 
the expressive means of the determining concepts of Solovyov´s poetry, and А. R. Zabolotskaya 
[12], concentrating on the artistic expression of the idea of the beautiful and on the perception of 
images of Sophia, as the fundamental esthetic concept of the poet´s artistic world. The relevant 
contemporary works also include the compilation of a frequency dictionary by O. N. Zotova [14], 
proving also relevance of the given topic for increasing the interest in the poetic work of V. Solovyov 
and its analysis using contemporary computer technologies.   

Theory  

In the present-day linguistic practice of research into literary texts the attention is focused on 
synthesis of the signifiant components at various levels of a text with the whole represented by the 
complex analysis at the structural, cognitive, semantic and pragmatic levels, аs well as with respect to 
the onomatological, communicative, gnoseological, esthetic and ethical functions. Within the 
framework of analysis of literary text it is very important to adopt a deterministic approach to the 
selection of specific lexical units which have a decisive importance in the organisation of the 
linguistic structure of the work. Identification of the core lexical units allows to determine in the 
poetic text the dominant linguistic means and semantic fields which then form the complex lexical 
and semantic system of thematic organisation of a literary text and its esthetic perception. 
Understanding the core lexemes of a text appears to be the principal approach to a philological 
analysis of a literary text. Psycholinguistic perception of the given topic is conditioned, for example, 
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by an analysis of a literary text, which was realised already by the renowned psychologist L. S. 
Vygotsky.  He observes that a poem, composed of various elements and organised in different 
degrees of hierarchy, always contains a dominant semantic component which carries the semantic 
core of the whole text [11, p. 206].  Any poetic text possessing a systemic-structural organisation is 
analysed on the basis of examining its semantic development [see e.g. 6], which then presupposes a 
communicative-stylistic approach, related to the associative structure of the text. The process of 
perception and interpretation of a text connected with its associative structure supposes dominance of 
idiostylistic characteristics which exercise a determining influence on the manner of associative 
development of the text and placement of an associative dominant unit in the lexical microstructure 
of a literary work [1]. In this way the associative dominant unit in the semantic structure of a 
complete text represents the central unit, allowing to focus attention on the concrete lexical features 
of the text [2, p. 186]. The dominant units of lexical expression include key words,  word 
combinations (collocations) and the connotative and cognitive system. 

The chosen research approach is built on the lexico-semantic analysis of dominant units, 
identifiable within the framework of an artistic picture, formed on the basis of thematic and structural 
orientation of the author´s poetic mind. In our approach, the expression poetic picture is understood 
as such an extract from the text (a word, a collocation, a sentence, a strоphe etc.), in which 
incompatible and even contradictory senses grow closer, whereas they normally do not get in contact 
in the ordinary everyday language use. This is how the poetic picture exists in the language system 
realised by the poet, in connection with the gradually evolving other pictures of the outer or inner 
reality. In this way, the idiosyncretic authorial semantic interpretation is realised for these pictures, 
representing a particular model of viewing and representation of experienced reality, i.e. the spiritual 
and philosophical unity of the poet´s world.   

 
Lexico-semantic analysis. Variety of pictures 

According to Solovyov, a human is a creature produced by a natural process, endowed by a 
certain intellect which, regardless of the human living in the physical world (the Lower one), can 
lead him to the understanding of the higher world (the Higher one). A human as the only creature can 
sense the ideal, divine love and observe the beauty of creation. The ideal created form seems to be a 
female being, such «where the greatest power and fullness of inner life states unites with the most 
perfect visible form in a beautiful woman´s body, in this higher synthesis of animal and vegetable 
beauty» / «где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с 
наисовершеннейшею видимою формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе 
животной и растительной красоты» [10, p. 231]. In this way, a woman is not only the 
ultimately perfect result of natural evolution, but also an ideal embodiment of the spiritual inception 
in a human. In herself, she represents a specific earthly expression of divinity, an eternal feminine 
inception, which descends to earth and is expressed in ideal beauty. An embodied creature then, in 
the opinion of the philosopher and poet, is the earthly Aphrodite, whose realisation is tied with the 
perception of an esthetic inception as the basic condition for representation of a spiritual picture of a 
female in earthly conditions. The poetic pictures of her descent are accompanied by an emission of 
light and glare, specific colour emotionally-evaluative characteristics. As a physical part of earthly 
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nature, the earthly Aphrodite represents a materially passive side of creation, related to the vegetable 
part of nature, in contrast to the masculine, active and animal part. Such Solovyov´s philosophical 
idea corresponds also to the poetic representation of the essence of life and joy for the purposes of 
foregrounding the natural, vegetable, organic, as well as inorganic substance in connection with the 
phenomena of the earthly world, belonging to the personified feminine inception: «Все, чем красна 
Афродита мирская,/ Радость домов, и лесов, и морей/ Всё совместит красота неземная/ 
Чище, сильней, и живей, и полней.»1). (All that makes the earthly Aphrodite beautiful / Joy of 
homes, forests and sees / That all will be encompassed by unearthly beauty / More clearly, more 
strongly, more vividly, more fully.) 

The idea of an esthetic inception of the earthly nature and its enlightenment takes the animated 
and spiritualised nature to higher worlds, and as an integral part of the divine idea it becomes the goal 
of integration of everything in the Universal Unity (Всеединствo). Solovyov assumes that the 
esthetic spiritual basis of unity is unveiled in several kinds of heavenly beauty, and the feminine 
inception is closely bound with the second of them, lunar one2: «Мировое всеединство со 
стороны воспринимающей его материальной природы, свет отраженный пассивная 
женственная красота лунной ночи. Как естественный переход от солнечного вида к лунному 
красота вечернего неба и заходящего солнца, когда уменьшение прямой центральной силы 
света вознаграждается большим разнообразием его оттенков в озаренной среде» (The 
earthly universal unity from the part of the accepting physical nature, the light reflected is the passive 
feminine beauty of a moonlit night. What a natural transition from the sunny mode to the moonlit 
one is the beauty of an evening sky and the setting sun, when the weakening of the direct central 
power of light is being replaced by a great variety of its shades in an illuminated environment) [10, p. 
219]. As an example of such a philosophical thought can serve the poem «Был труден долгий 
путь» 3 (The journey was long and hard) («Поляна чистая луною серебрится,../И феи бледные 
задумчиво скользят»)[9]4 (A pure meadow basks in the monlight /And pale fairies slide 
melancholically) in which the image of a passive feminine element  (феи) is connected with the 
epithet бледные and accompanied contextually by the lexeme задумчиво. The associative 
connection between the quoted lexemes corresponds with the concept of semi-transparence, 
lightness, timelessness. Moonlight (серебрится) supplies a shade of immaculacy (чистая) and 
unclear mystery.   

The poetic expression of the image of descent of divinity onto the Lower is one of  

Solovyov´s authorial methods which grows out of a neatly elaborated structure of individual strata of 
expressing the divine idea on earth, i.e. reflection of the Higher on the Lower. As an  epigraph to the 
poem «Знамение» (Sign), he uses a biblical quote from «Откровения Иоанна Богослова» 
(Revelation of Saint John): «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; 
под ногами ее луна, на главе ее венец из двенадцати звезд» 5. (And a big sign appeared in the 

                                                 
1 «DAS EWIG-WEIBLICHE. Слово увещательное к морским чертям», 8 – 11 апреля 1898.  
2 Первой является красота солнечного неба, третьей звездная небесная красота.  
3 «Был труден долгий путь», январь 1892.  
4 Все стихотворения цитируются по указанному источнику.  
5 Библия, Книги нового завета. Апокалипсис. Глава 12, 1.  
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sky: a woman clad in the sun; below her feet there was the moon, on her head a wreath of twelve 
stars). As an extension of the biblical picture the poet draws a picture of the Virgin of Nazareth, 
descending onto the Lower with the goal of its improvement:  И только знак один нетленного 
завета/ Меж небом и землей по-прежнему стоял. /А с неба тот же свет и Деву Назарета, / 
И змия тщетный яд пред нею озарял. (And only one sign of everlasting fate / stood invariably 
between the heaven and earth. / And the same light from the heaven illuminated the Virgin of 
Nazareth, /And the poison spat by the viper in front of her.). 

The image of heavenly lights, realised by means of the lexemes солнца (облеченная) (sun / 
clad) and луны (под ногани) (moon / under feet), is contextually connected with the words небо (с 
неба) (heaven / from the heaven), свет (тот же) (light / the same); and озарял (illuminated), 
having the spatial chacteristics described by the paraphrase меж небом и землей (between the 
heaven and earth), i.e. when the movement from the top down is associatively made precise with the 
help of the meaning of preposition  c (c неба)  (from / from the heaven). 

The poem «Das Ewig-Weibliche. Слово увещевательное к морским чертям» is particularly 
valuable for the analysis of the images of beauty. As is well known, Solovyov wrote the most 
philosophical and personally relevant poems in an anecdotical form6, mitigating thus the deep 
personal philosophical background. The effect of a poetic text with a deep philosophical meaning is 
achieved here by virtue of incorporated authorial meaning of the employed images, foregrounded by 
means of semantic intensification of the employed mystical and philosophical key lexemes and by 
altering the generally accepted semantiсs of ordinary words. Using the ancient myth of Aphrodite, V. 
Solovyov developed his own concept of transforming the meaning of the image of the earthly 
Aphrodite as a metaphor of a beautiful body («Все, чем красна Афродита мирская») (All that 
makes the earthly Aphrodite beautiful) into the ultimate universal beauty, incorporating both material 
and supermaterial inceptions. Aphrodite was created for the ideal world, but its image is corrupted by 
ugliness («Адское семя растленья и смерти/ В образ прекрасный вы сеять могли») (Plants of 
hell´s seed and death / You managed to sow to a beautiful picture), and it cannot defend its perfection 
and submits to the reign of chaos: («Та красота своей первою силой,/ Черти, недолго была нам 
страшна;/ Дикую злобу на миг укротила,/ Но покорить не умела она»). (The beauty is its own 
main power /Devils, you did not fear it long; /it tamed wild wrath for a while, /but it could not defeat 
it.)    

Accentuated esthetic beginning of the poem is realised by means of the key lexeme красота 
(beauty) (3 occurrences), красна (beautiful) (1 occur.) and a derived adjective прекрасный 
(beautiful) (2 occur.). Following the esthetic-philosophical conceptions of the poet, we remember 
that natural elements are only partly defeated7, and not fully penetrated by the forces of light, and, 
although Aphrodite as such represents a realisation of the ideal model of beauty, she illuminates the 
physical world for a short time only: «Помните ль розы над пеною белой,/ Пурпурный отблеск в 
лазурных волнах/ Помните ль образ прекрасного тела,/ Ваше смятенье, и трепет, и страх?». 
(Do you remember the roses over the white foam, / A purple reflection on blue waves? /Do you 

                                                 
6 Сравни, напр., «Три свидания», 26 – 29 сентября 1898. 
7 «Природа с красоты своей/ Покрова снять не позволяет,/ И ты машинами не вынудишь у ней,/ Чего твой 
дух не угадает» , 1872. 
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remember the picture of a beautiful body, / Your confusion, and tremor, and fear?). The poetic 
picture of esthetic perfection is accompanied by a number of light and colour characteristics, 
underlining visual perception (белой, пурпурный, лазурных) (white, purple, azure), and associated 
words emphasising such perception (розы, пеною, отблеск, волнах, тела) (roses, foam, reflection, 
waves, body). Тhus, the images of the Higher, giving birth to Aphrodite, brimming with light and 
colours with explicitly expressed beauty («образ прекрасного тела») (a picture of a beautiful 
body), are placed in a stark contrast to an emotionally loaded picture of the feelings of sea devils. The 
poet arranges a series of lexemes verbalising emotional states into a lexico-semantic chain of 
synonymic expressions смятение, трепет, страх, used with the conjunction и (and), and it 
highlights simultaneity of the experienced feelings. A chain of authorial synonyms is built, forming a 
text paradigm which is associatively bound with expression of the emotional atmosphere of the 
Lower, corresponding to Solovyov´s artistic perception of the world´s conditions.  

The lexeme красота (beauty), used in the strophes «Та красота своей первою силой,/ Черти, 
не долго была вам страшна» (The beauty is the first power, /Devils, you did not far it long) and «В 
ту красоту, о коварные черти,/Путь себе тайный вы скоро нашли» (To that beauty, oh 
cunning devils, /you soon found your secret path) foregrounds perception of the sign of time in a 
covertly formal manner, using the pronouns та, ту (this) and specifying in such a way that namely 
that beauty is subjected to corruption.  

The myth of created beauty was very crucial for Solovyov. As early as in one of his first 
philosophical works «Мифологический процесс в древнем язычестве»8 (Mythological process 
in the ancient paganism) [8] Solovyov remembers the important role of Aphrodite as one of the 
first personified goddesses of the ancient world. Developing his ideas of the divine feminine 
inception, in «Философскиe начала цельного знания» (Philosophical rudiments of holistic 
knowledge) he presents an idea of two embodiments of Aphrodite – the vulgar (common) and the 
heavenly, and adds that «вульгарная Афродита не может обладать венцом Афродиты 
небесной… так как низшие ступени не могут заменить собою высших… и внутренние 
формы проявления могут быть,.. лишь лучшим, то есть полным, всецелым осуществлением 
тех же высших начал, а никак не отрицательным действием начал низших» (the vulgar 
Aphrodite cannot possess the wreath of the heavenly Aphrodite…just as lower levels cannot 
replace higher ones… and inner forms of her expression can be… only a better, i.e. full, complete 
realisation of the same higher inceptions, and by no way a negative effect of lower inceptions) [7, 
p. 164]. In the analysed poem, the heavenly Aphrodite, who has a divine inception, is submitted to 
the reign of chaos and ugliness (дикая злоба) (wild wrath) and becomes a vulgar, earthly 
Aphrodite, and so loses the bond with the ideal inception and is thus unable to complete her 
mission. However, V. Solovyov introduces a new substance into the picture of salvation of beauty 
– an eternal feminine inception, a new goddess, who stand higher that the previous Aphrodite and 
recognises her mission of uniting the heaven and the earth («Небо слилося с пучиною вод») (The 
sky merged with the depth of waters). The gifts of unearthly beauty are enumerated by the poet in 
order to create an intensive associative picture of capabilities and spiritual power оf the new 
goddess. Use of adverbs in the comparative form intensifies the meaning of lexemes чище, 
сильней, живей, полней (more purely, more strongly, more vividly, more fully) and contributes to 
                                                 
8 Год написания 1873. СОЛОВЬЕВ, В. С. Полное собрание сочинений, Т. 3, 2001, с. 105. 
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foregrounding the significance of the contrasting images of the earthly Aphrodite with the eternal 
femininity («Всё, чем красна Афродита мирская,/ Радость домов, и лесов, и морей,- /Всё 
совместит красота неземная/ Чище, сильней, и живей, и полней…») (All that makes the 
earthly Aphrodite beautiful /Joy of homes, and forests, and sees / That all will be encompassed by 
unearthly beauty / More purely, more strongly, more vividly, more fully). The chain of antithetic 
images develops on the basis of a dualistic meaning of the role of feminine inception in the 
development of the world. At the moment that the first goddess, the earthly Aphrodite, emerges on 
earth in the form of a beautiful body, accompanied by light and colour characterisation 
(«Пурпурный отблеск в лазурных волнах») (A purple reflection on azure waves), this descent of 
a new goddess is explicated by the poet as телом нетленным (immortal body) and в свете 
немеркнущем (in the light that does not go out), associated with immaculacy, unchangeability and 
perfection («Знайте же: вечная женственность ныне/ В теле нетленном на землю идет./ В 
свете немеркнущем новой богини/ Небо слилося с пучиною вод..») (Know ye: the eternal 
femininity now / Goes to the earth in an immortal body /A new goddess in the light that never goes 
out / The sky has merged with the depth of waters).  

The lyrical hero in the analysed poem (я) (I) is convinced of an immaculate arrival of the new 
goddess and he persuades devils by kind words («Доброе слово для вас я припас») (I have saved a 
good word for you) about inevitability of realising the sense of the natural process. The expression 
доброе слово (good word) foregrounds Solovyov´s idea of integration of Beauty, Good and Truth 
as equal structural components of a universal world idea, i.e. the picture of salvation by means of 
word acquires a new authorial ethical, esthetic, as well as cognitive significance («С женщиной 
спорить, не честь для мужей»/, «Милые черти, сдавайтесь скорей!») (Arguing with a woman 
is nothing to be proud of for men / Dear devils, give up sooner!). The authorial philosophical idea of 
the eternal feminine inception, expressing itself in every physical being, is lexically reflected in an 
evolving synonymic chain, while the shades of meaning of collocations vary due to the authorial 
specific understanding and putting the collocations in context of a particular part of the poem. In 
this way, a chain of lexico-semantic figures is formed: образ прекрасного тела – та красота – 
Афродита мирская – вечная женственность – тело нетленное – женщина (picture of a 
beautiful body – that beauty – earthly Aphrodite – eternal femininity – immortal body – 
woman/female), whose general sense is to specify the role and depth of spiritualisation of the 
depicted feminine element. The chain is finished by the lexeme женщина (female), which is 
utilised by Solovyov to express explicitly the antithesis женщина – мужчина (female – male). Use 
of such an opposition foregrounds the ugly inception of the Lower, expressed by means of a 
synonymic series морские черти – божья скотинка – мужчины (sea devils – God´s dumb 
animals – males). The positive picture of a woman is associatively contrasted with the picture of 
men-devils which, although softened by a light mockery by means of the utilised evaluative lexemes 
(умные, милые, скотинкою, гордые) (clever, nice, dumb animals, proud), acquires a negative 
connotative and contextual sense.      

In such a perception of Solovyov´s philosophical thoughts it is possible to see an ideal inception in 
a feminine passive element which, however, has to go through the path of spiritualisation in the real 
world conditions. Approaching the masculine active element and even its evil side invariably ends in 
the victory of the powers of light, as much as the progress of nature («То, чего ждет и томится 
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природа») (That which the nature awaits and longs for) appears to be an undisputable cosmic rule 
(«Вам не замедлить и не одолеть») (You are not to slow down and surpass).  Based on the analysis 
of the text, we can confirm that, regardless of the humorous and ironic tone, it represents a strictly 
construed system of esthetic understanding of the feminine inception in the natural process of 
spiritualisation in the world. 

The world view of Vladimir Solovyov is characterised by a significant fact, namely by the 
esthetically philosophical perception of the concept of the world and of the process of human 
refinement.  Incorporation of such a philosophical idea into a poetic work can be examined also in the 
poem «Три подвига» (Three heroic deeds), in which the poet elaborates the motifs of Ancient Greek 
myths. Pygmalion, who turned a stone into a gorgeous statue of a woman, fell in love with his creation 
and asked the Heavenly Aphrodite, the goddess of love, to breathe life into the statue; and Aphrodite, 
moved by the unearthly love of the artist, breathed life into his work. Expression of ideal beauty and 
love in an ideal form is only possible under the auspices of an irreplaceable divine feminine inception 
(referring implicitly to the Heavenly Aphrodite). The masculine element, expressed explicitly in the 
picture of a sculptor sculpting a statue from a stone, becomes an ideal example for representation of an 
esthetic inception in his work, i.e. in inorganic nature. Using figurative, metaphorical connotation with 
an intensified significance of light and emission by means of the epithet ясный (bright/shining) and a 
contextually bound lexeme пламень (flame) (мощный) (mighty), the sculptor incorporates light as the 
fundamental spiritual substance into his creative method: «Когда резцу послушный камень/ 
Предстанет в ясной красоте/ И вдохновенья мощный пламень/ Даст жизнь и плоть своей 
мечте,..» (If the stone obeys the sculptor / It emerges in a shining beauty / And the mighty flame of 
inspiration/ Gives life and body to his idea.). The philosopher indicates a hidden parallel to the 
Heavenly Aphrodite, who breathed life in Pygmalion´s  statue. However, as a carrier of divine love in 
the esthetic and philosophical perception by V. Solovyov, she does not appear to be the goal of 
completion of refinement of the nature´s process. Its goal is rather a spiritualised man, standing at par 
with God. Solovyov´s anthropocentric philosophy found its reflection in the picture of an irreplaceable 
role of human in divine creation, illumination of the material world and its refinement.  

Poetic pictures of women´s beauty, described by the poet with the help of metaphorical and 
periphrastic expressions, represent the most evident presentation of the philosophical idea of Universal 
Unity (Всеединствo). Based on the lexical environment of the picture expressed by means of lexemes 
and figures employed with author-specific meanings, we can claim  that the idea of eternal femininity, 
whether expressed implicitly or explicitly, acquires in the given context the meaning of a higher 
esthetic attribute of the Higher, whose aim is to descend onto earth. In such a sense the poetic pictures 
of women´s beauty represent a pair of semantic opposites to the description of the Lower. Nevertheless, 
Solovyov does not aim at duality, but at a Universal  Unity (Всеединство), a poetic image of which 
can be seen in the poem «Три свидания» («Three encounters»). The Higher and the Lower form a 
dichotomic unity, in which the nature of earth and man merged ideally in a feminine all-embracing 
look: «Все обнял тут один недвижный взор…/ Синеют подо мной моря и реки,/ И дальний лес, и 
выси снежных гор./ Все видел я, и все одно лишь было –/ Один лишь образ женской красоты…/ 
Безмерное в его размер входило,/ Передо мной, во мне – одна лишь ты»9. (All was embraced by 
one focused look… / The sees and rivers below me are blue / as well as the distant forest and the peaks 
                                                 
9 «Три свидания», 26 – 29 сентября 1898.  
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of snowy mountains. /I have seen everything and it was all in unity - / It was all merged in the picture 
of women´s beauty… / Infinity became its part / Before me, in me – there is only you).  

Conclusions 

Esthetic modality reflected in the pictures of feminine inception represents one of the most 
important ideological assumptions in the portrayal of a spiritual inception in Vladimir Solovyov´s 
artistic world. To conclude, it can be said that verbalisation of the pictures of descent of feminine 
inception is realised in various semantic ways, reflecting the individual authorial mystical and 
philosophical, cosmological view. The method of antithesis and utilisation of antonymic pictures serves 
the purpose of foregrounding the esthetic inception in a direct relation to the ideal characterisation of 
the real world. In this way the reflection of the nature´s beauty of the visible organic world is made 
explicit, for example, by means of lexical units with explicit nature-related denotations (roses, waves, 
forest, mountains, rivers) as a general semantic whole  with the reflection of beauty. Embodiment of 
divinity in the picture of a new goddess, the Eternal Femininity, the Heavenly Aphrodite, corresponds 
to the understanding of beauty as a basic condition for drawing the picture of the earthly Aphrodite – a 
woman in the earthly conditions. Pictures of her descent are accompanied by emission of light and 
glare, specific colour characteristics, and perception of a human-creator animating the visible nature 
corresponds to the philosophical idea of anthropocentric understanding of the process of ascension of 
the Lower into the Higher. The idea of esthetic inception of the earthly nature and its enlightenment by 
means of human activity take the animated and spiritualised nature to a higher world, and the nature as 
an integral part of the divine idea becomes the goal of integrating everything in Universal Unity 
(Всеединствo).   

The authorial meaning of ordinary words, a strictly construed linguistic system for verbalisation of 
images and for employment of lexemes, a particular author-specific meaning of epithets, as well as the 
formal semantic features of a poetic text are naturely incorporated in the poet´s and philosopher´s 
systematic conception of the world.  
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DESTRUCTION OF THE LANGUAGE STANDARD 
IN THE SPHERE OF NORMS TO USE IN RUSSIAN INDECLINABLE NOUNS 

WHICH CAME FROM OTHER LANGUAGES  
 

РАЗРУШЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СТАНДАРТА В ОБЛАСТИ НОРМ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НЕСКЛОНЯЕМЫХ 

ЗАИМСТВОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Abstract 

The article is devoted to language as an open dissipative system. The research has cross-
disciplinary character and bases on a method of problem-oriented search allowing use of data of 
one field of knowledge in the field of other. The offered research allows to understand what 
processes happen at stabilization and destabilization of a language system. In article it is revealed 
that during assimilation of words language constantly endures the instability periods, at the same 
time in language multidirectional processes are carried out. The author shows that the aspiration of 
language to self-organization results it in need to create the uniform language standard for all 
carriers which is convenient in use and is clear to all native speakers. The aspiration to continuous 
changes does this standard vulnerable. Most often vulnerability is shown in emergence of 
exceptions of the rule. The article also describes that exceptions are result of deviations which are 
realized in speech communication. Therefore, they show how it is more convenient to native 
speakers to use language unit in the speech.  When deviations begin to have mass character, they 
join in the standard as special units which have non-standard conditions of the use. But they can 
also be an indicator of ignorance of the standard and sign of elementary illiteracy. In case of the 
use of indeclinable words from other languages this situation is especially relevant because not all 
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people who speak Russian use its literary form. With this approach, we come to a conclusion that 
in the history of language there can be such conditions when the language standard can be 
transformed, corrected or destroyed. In the latter case language appears in a situation of instability 
which demands need of formation of the new language standard because the independent use of 
language elements can strongly complicate language professional and interpersonal 
communication. 

Keywords: language theory, language philosophy, language as an open dissipative system, 
formation and destruction of a language standard, indeclinable nouns. 

Introduction 

The article continues a number of the articles devoted to research of language as an 
information system and describing information criteria and possibilities of a language system. In 
modern science similar researches become more and more relevant because allow to go beyond 
theoretical studying of language and to solve complex problems of pragmatically character, 
using fundamental knowledge in the field of linguistics. It is connected with the fact that 
language allows to solve precisely and accurately various professional and interpersonal 
problems and purposes realizing cognitive possibilities of a person because language is a 
phenomenon of human activity and an open complex system. Besides, in most cases it is the only 
means of the constructive and adequate solution of these tasks. 

The language is an open non-linear system. One of the aspects of the development of the 
system is replenishment with unchangeable words from other languages, which leads the language 
system into an unstable state and makes it vulnerable. The borrowing process is accompanied by 
gradual, sometimes rather painful adaptation of words to new conditions. As a result, universal 
algorithms of new words using are formed, stabilizing the system and forming a language standard. 
However, deviations from these algorithms in speech practice lead to changes in the language 
system. 

Methods 

The key idea of modern science is the idea of complete judgment of the world. It is connected 
with the fact that a person sees constantly changing world as unity of material and perfect its parties. 
For this reason, synergetic approach to a research of a person in society and everything that is 
connected with human activity and its activity in society, becomes especially relevant. Synergetic 
approach allows not only to see the universal laws existing in various systems. It also gives the 
chance not only to connect knowledge of others sciences, including technical, to a research of the 
person and society, but also to understand society and everything that is made by it as open 
dissipative structures which are characterized by both regularity, and accident of development. 
Therefore, the research of language structure cannot be presented without use of the complex 
problem-oriented search allowing to consider knowledge not only linguistics, but also other 
sciences about a person and society, about the nature and the world now in general [4, 10, 12, 22]. 
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Discussion 

Language is one of the most important fields of the person activities. All the categories of 
the language depend mostly on the ability of the person to think and also to be guided by 
awareness in the world and in the reality where the person lives. Whether the person wants it or 
not, but language submits to the general laws of thinking and is defined by its ways. 
Extrapolation, classification, synthesis and the analysis and also analogy are the most important 
ways to think. 

Language is the communication medium, unprecedented by nature. And language activity 
which is carried out by people means to use the language as one of the aspects of social life. But 
language is more than a communication medium, language is the way of expressing each person 
way of thinking, a way of his knowledge and perception of the world and representation of his 
knowledge. Language activities are very important field of human activities because «the 
outlook and the culture of the community which uses one language are shown by the means of 
the language», and «unusual languages structure and grammatical systems show that people can 
think differently» [21]. Moreover, the anthropocentrism assumes outlook within which a person 
not only uses language for the purpose of implementation of the social functions in society, but 
also more comprehends itself and the world by means of language as "to be a person – means to 
exist in language" [11]. The anthropocentrism is the cornerstone of vision and world 
understanding, representing and describing. All these processes are carried out only thanks to 
presence the person consciousness and thinking. 

Results 

Language as open dissipative system 

The central position of a research is understanding that language "is not real, but imaginable 
unity" [15, p. 125]. This unity exists only in thinking of the person, and in general it is presented 
"as specific structure, the model consisting of the separate elements connected among themselves 
by various relations" [16, p. 198]. It means that knowledge of the world has, on the one hand, 
subjective, and on the other hand, objective character. Therefore, it is necessary to speak not 
about ascertaining, and about interpretation by people of the world phenomena. This plurality of 
vision and representation of the phenomena allows scientists to say that need to interpret 
something in a situation when there is no completeness of the phenomenon description, results in 
infinity of its interpretation and that the reality has simulationary character of all modern social 
and cultural phenomena [7, p. 34]. Simulationary nature of language as phenomenon of human 
activity and its interpretative opportunities, on the one hand, define a possibility of formation of 
the language standard as arrangements to use language units in one way or another, and on the 
other hand, allow emergence of deviations from the existing standard, its change. 

Use in one language of a words which came from other language is caused by ability of a 
person to differently interpret the world phenomena. Certainly, it is expressed not only at the 
lexical and semantic levels, but also in changes of a grammatical system of language. These 
changes lead to destabilization of a language system. Overcoming destabilization is carried out 
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due to formation of the language standard. However, existence of the language standard cannot 
be a guarantee of absolute stability of language because the language system is the open 
dissipative system seeking for continuous changes. 

Internal variety of language as factor of its survival 

Language should be understood as the certain code having the logical reasons. These bases 
are caused by thinking of the person therefore language is natural multilevel classification of 
high degree of reliability [17]. Therefore, it is possible to say that language represents an 
organized system which consists of elements which have ability to change. This ability to change 
which is expressed first of all in self-organization of a language system in general provides 
integrity, viability and stability of language in the conditions of emergence of dissipative 
structures. The aspiration of language to change is caused by aspiration of society and the person 
to changes. 

Changes are a way of adaptation that defines survival of the person. Adaptation is a key to 
survival. In turn the changes taking place in language are a condition of survival of the language 
and a way of adaptation of a person to the environment which is carried out due to development 
of consciousness and sensibleness by a person of the existence in the world. The origin of 
language was "natural logical continuation of that adaptation to cogitative activity which way 
was taken by primacies" [2]. Besides, a variety in language does possible its evolution because 
"a variety has the potential for adaptation" [6]. 

Language regulation and formation of the language standard 

One of aspects of language system development is its replenishment by unchangeable nouns 
from other languages. It is process of introduction into language of foreign elements from the 
external environment brings it to an unstable state and does it vulnerable. Vulnerability results 
from emergence of the competition of language units and their forms. The existing competition 
of forms is capable to disorient the native speaker in the language environment, forcing him to 
carry out constantly the choice for this or that word form or an language element. 

Eventually universal algorithms to use new words are formed as result of long language 
communication. They stabilize a system and form the language standard. So, the use in the 19th 
century and the first half of the 20th century of changeable forms of the words "пальто" and 
"кино" later was replaced by the use of their unchangeable forms: 

«Всё было в дому зажжено…  
Мы в польтах осенних сидели.  
Друзья отворили окно…  
Поспешно калоши надели» (А. Белый, «Золото в лазури», 1904 г.);  
«А вчера ты хмельненек пришёл, так из пальта выронил» (А. Н. Островский, 
«Трудовой хлеб», 1874 г.). 

Thus, zero inducement was created. The deviation from it in speech practice meets only as a 
nonliterary form: «По стволу трудно. По стволу только в кине стреляют. С прицелом и 
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то чаще мажут, чем попадают» (В. П. Астафьев, «Трофейная пушка», 2001 г.). 
Sometimes a changeable form meets as an ironical form: «Спасибо тем, кто посоветовал 

нам ехать на метре» [5]. 

As a rule, process of loan is followed gradual, sometimes by very painful adaptation of 
words to new conditions: «Though for the first time N. Grech formulated the rule about stability 
of nouns from other languages in 1827, nevertheless at the beginning of the 20th century change 
of many such words still was for native speakers quite admissible and even usual» [9, p. 228]. 

Generally, scientists connect long process of adaptation and fixing of the language standard 
with lack of the unified loan form: «The class of indeclinable words is characterized by 
multisociability with foreign languages therefore such nouns have no certain graphic design. The 
impossibility of uniform writing establishment leads to existence of various grammatical 
meanings: inclination of a noun to find unchangeable form, or, on the contrary, changeable form 
and also fluctuation of grammatical category of a sort» [19, p. 274]. Concerning grammatical 
indicators, the language standard exists as the regulation to act on the basis of unification to use 
these or those language units. 

Fluctuations in a grammatical gender as a factor of language system destabilization 

Zero inducement of nouns finally developed by the beginning of the 20th century. It 
destabilized a system, and native speakers were forced to define noun gender. In the presence of 
the declined forms it was easy to define noun gender, but in lack of the declined forms it became 
much more difficult to make it. The next language standard was as a result created. It was 
realized in the form of the rule to define a sort of indeclinable words from other languages on the 
basis of semantic approach. 

Similar approach differs from the existing traditional approach a little to define noun gender 
on the basis of their grammatical features. As a result, the animated nouns designating men 
belong to a masculine gender, women – to a feminine gender, and inanimate – to a neuter gender 
because they have no sex indicators. This approach correlates to approach in English. However, 
in English the gender category is presented on lexical and semantic levels, but not at the 
grammatical level. Therefore, the pronoun "it" not replaces nouns of a neuter gender, it replaces 
inanimate nouns. And still such approach is justified because among the animated nouns, behind 
a small exception ("лицо", "чудовище", "животное", "насекомое", "млекопитающее" and 
some other), there are practically no nouns of a neuter gender. 

However now there are essential deviations from this language standard. They are 
widespread in oral and written language practice and generally arise because of ignorance of 
grammatical correct use of indeclinable nouns (perhaps, it is caused by the fact that the rule is 
studied by school students only of the 6th class). 

Often formation of the similar deviations having both single, and mass character is 
influenced by a gender of the general concept to which the indeclinable word in Russian 
corresponds. In certain cases, the gender of the general concept supports the existing rule: for 
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example, names of dishes "пюре", "рагу", "кимчи", "суши", "азу", "барбекю", "карпаччо", 
"консоме", "харчо", "хачапури", "чахохбили", буррито, соте, фрикасе, канапе, лобио, 
оливье treat a neuter gender and correspond to a word "блюдо". In other cases, the standard 
underwent changes that also received formal standardization: names of winds ("торнадо", 
"сирокко", "ауро", "солано") under the influence of the general concept wind began to be used 
in the form of a masculine gender. The same: names of cheeses ("тофу", "сулугуни", "бри", 
"дор блю", "маскарпоне"); names of languages ("урду", "хинди", "бенгали", "пушту", 
"суахили", "зулу", "сантали", "сомали"); and some other groups of words. Fluctuations are 
observed at reference of group of words to different general concepts. So, for example, the words 
"чили", "табаско", "халапеньо", "хабаньеро", "пеперони" belong to a neutral gender (by the 
rule) if correspond to a word "соус" (in essence a dish), and to a masculine gender if correspond 
to a word "перец". 

More difficult situation is with the words named drinks. So, the word "какао" belongs to a 
neuter gender according to the basic rule. Though recently it is possible to meet rather often the 
wrong use of this word in a masculine gender (influence of the word "кофе"). Also, the situation is 
with those words which now the native speakers use seldom: for example, "бланманже" is neuter 
gender. The word "кофе" belongs to masculine gender as exceptions. Other words as well as the 
word of "какао", have to be used in the form of neuter gender. However, in the conditions of 
language communication a considerable fluctuations are observed: "мохито" is a masculine gender 
(an exception, influence of a generalized term "коктейль"), "мате" is masculine gender (an 
exception, influence of a generalized term "напиток" or "парагвайский чай"), kinds of coffee – 
"глясе", "латте", "мокко", "капучино", "эспрессо", "американо", "ристретто", "лунго", 
"макиато", "мокачино", "фраппе", "фрапучино" are neuter and masculine gender (neuter is by 
the rule, masculine is influence of a word "кофе"), "каркаде" is a neuter and masculine gender 
(influence of a word "чай"), but recently the female gender was still allowed (influence of a 
concept "суданская роза"), "боржоми" is masculine and neuter gender (not female gender though 
the general concept is "минеральная вода"). 

Dictionaries fix all these words, but do not instruct, forms of these words are equal or one of 
them has significant or insignificant stylistic restrictions. 

On this background emergence of new words still more destabilizes language. So, the word 
"смузи" the beginning actively to be used the last five-six years and still is not recorded in 
dictionaries. It gives the grounds to native speakers to discuss what gender these words can have. 
We find one of such discussions: 

«Здравствуйте, подскажите, кто знает, какого рода слово "смузи"? Но самым 
интересным открытием для меня стол(о) смузи. Медовый, арбузный, дынный смузи или 
Медовое, арбузное, дынное смузи»;  

«В Вики - мужского рода. И на мой взгляд, это не лишено основания. Смузи – 
напиток. Поскольку ЭТО не зафиксировано словарями, логично отнести его к роду по 
видовому слову. Хотя, я думаю, могут быть варианты»;  
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«Смузи – болтушка, смесь. Поскольку ЭТО не зафиксировано словарями, логично 
отнести её к роду по видовому слову. Хотя, я думаю, могут быть варианты – если смесь 
густа, как кисель...» [20]. 

The words "лапачо", "тахибо", "текома", "тахуари" also bring to native speakers special 
difficulties in use. Lapacho is an ethnic drink which is cooked from bark of the South American 
tree Lapacho tecome. In the Russian market the drink having the names "лапачо" or "тахибо", 
and also words in Russian appeared quite recently, therefore the mentioned names still did not 
get the steady gender use. To avoid mistakes in their use, native speakers use them together with 
the general concept – a word "чай": 

«Целебный напиток из коры священного дерева инков – чай лапачо»; «Экзотический 
чай лапачо родом из Южной Америки» [18]; 

«Приготовить чай лапачо довольно просто: литр воды довести до кипения, затем 
добавить в него 4 чайные ложки высушенной коры лапачо и дать покипеть ещё 5 минут» 
[3]; 

«Чай лапачо содержит в себе антиоксидант под названием карносол» [8]. 

The same is traced also in the use of the drink name "линчжи"»: 

«Травяные чаи стали в последние годы очень популярны по всему миру благодаря 
своим полезным свойствам для организма человека. Одним из таких целебных 
«эликсиров» считается линчжи чай» [13]. 

Thus, it is necessary to draw a conclusion that native speakers of Russian, choosing gender 
accessory of a word, are guided not by the existing language grammatical standard, but by a 
gender of that word which they use to explain a meaning of word from other language. It loosens 
language norms which are formalized in the form of the rule and are fixed in language, and 
destabilizes language. Similar deviations from the standardized algorithms which exist in speech 
practice lead to changes in a language system. They complicate not only interpersonal, but 
professional communication, including translation activity. 

Among the indeclinable words which came to Russian from other languages there are many 
terms, including the terms having the international character. These words have no translation into 
Russian and are used in such look in what were taken from other language. However, their most 
part belongs also to usual life of native speakers of Russian. It means that these words play a 
significant role both in professional, and in nonprofessional communication. And practice of use of 
these words shows in the speech what difficulties are experienced by native speakers of Russian 
using these words. The difficulty consists first of all in ignorance of the rule making a basis of the 
language standard. 

In the program of school education only a few words are studied: "радио", "пальто", "шоссе", 
"метро", "такси", "кофе", "какао", "торнадо", "кафе", "плато", "жалюзи", "меню", "пианино", 
"депо", "ателье", "пианино", "фойе", "табло". And one exercise in the textbook is devoted to the 
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rule (ex. 266) [1, р. 141]. Late this rule is studied by students at the first year at the university. 
Students study it as a part of the grammatical standard of Russian. The volume of the studied 
material depends on the teacher: the teacher considers it is the rule significant or not. At best the 
teacher devotes to this rule one practical task. Only students who get an education in the sphere of 
professional translation, study this rule in more detail. And here the teacher meets great difficulties 
because the rule diverse: it consists of many points and includes many exceptions, each of which 
demands an explanation and the description of its reasons. Change of the nouns which came from 
other languages is the most badly studied rule, and at examination students always have many 
mistakes. It is necessary to expect that in a difficult professional situation such experts will make a 
mistake. 

The words which are not recorded in dictionaries are especially difficult in the use. For 
example, "куддуру": «Древнее кудурру – каменная стела, покрытая рельефными 
изображениями с божественными символами, памятник, характерный исключительно для 
касситской культуры».  

In English-language publications this word meets much more often: «During early period of 
Babylon/Mesopotamia, the Babylon Dragon represented the Anunnaki might dragon/goddess 
Tiamat. This slab was used as a Kudduru, meaning a boundary stone» [14, р. 45]. 

Students rely on value of this word in Russian when they try to define its gender. Few students 
remember that the rule exists. 

If native speakers do not observe the language standard, it becomes irrelevant. In certain 
conditions the language standard can collapse. This process can happen contrary to its artificial 
maintenance. 

It is possible to draw a conclusion that the aspiration of language to self-organization 
results it in need to create the uniform language standard for all native speakers which is 
convenient in use and is clear to all. The aspiration to continuous changes does this standard 
vulnerable. Most often vulnerability is shown in emergence of exceptions of the rule. 
Exceptions are result of deviations which are realized in speech communication. Therefore, 
they show how it is more convenient to native speakers to use language unit in the speech.  
When deviations begin to have mass character, they join in the standard as special units 
which have non-standard conditions of the use. But they can also be an indicator of 
ignorance of the standard and sign of elementary illiteracy. In case of the use of indeclinable 
words from other languages this situation is especially relevant because not all people who 
speak Russian use its literary form. We come to a conclusion that in the history of language 
there can be such conditions when the language standard can be transformed, corrected or 
destroyed. In the latter case language appears in a situation of instability which demands 
need of formation of the new language standard because the independent use of language 
elements can strongly complicate language professional and interpersonal communication. 
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Implication 

Language dynamics in the conditions of globalization and migration processes is followed by 
active processes of loan of words of other languages with the subsequent their inclusion in the system 
of Russian, nonconventional for them. It is followed by disease adaptation processes. As a result of 
active and long communicative practice the language standard is formed. It is realization of cognitive 
opportunities of the person to formalize knowledge gained about the world and to interpret them in 
one way or another, reaching stable agreements. However, the openness of a language system, its 
ability to change and also lack of objective knowledge of the world leads to emergence of deviations 
from the language standard, and in certain cases and to its destruction.  
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METACOGNITIVE APPROACHES AS KEY INGREDIENTS FOR ESSAY 

CONTENT EVALUTION 
 

МЕТАКОГНИТИВНЫЕ ПОДХОДЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ЭССЕ 

 
Abstract 

Nowadays, the necessity of transition from lower order thinking skills (LOTS) to higher 
order thinking skills (HOTS) has become a prized asset in tertiary education. To make this linear 
progression smooth it is required that the whole process be regulated by meta-cognitive activities 
which are characterized by the dual function of regulating and monitoring cognitive processes. 
The paper highlights the importance of evaluating students’ higher order thinking skills in 
academic writing through two criterion-based scoring rubrics (Model A and Model B) at two 
intricately linked levels (the object level and the meta level). The analytic rubrics, though 
superficially similar in design, considerably vary in the assessment perspectives and the criteria 
against which essay content evaluation is to be performed. Model A is designed for beginner and 
intermediate writers who have the “what-how-why” writing style primarily guided by the 
Gricean conversational maxims, whereas Model B is designed for upper-intermediate and 
experienced writers whose writing style stands out by its “why-how-what” nature. The latter 
showcases writers’ metacognitive knowledge of successfully regulating their own way of 
thinking through rhetorical appeals, the right and effective use of which enhances the 
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development of students’ writing skills, in the meantime facilitating the assessment process 
which is carried out by two assessment models. These models are labelled as “from the outside 
in” intended to evaluate content from the pragmatic perspective at the object level and “from the 
inside out” designed to evaluate content from rhetorical perspective at the meta-level. 

Keywords: analytic scoring rubric, higher order thinking skills, lower order thinking skills, 
cognition, metacognition, metadiscourse, conversational maxims, rhetorical appeals, golden 
circle, hedges, criteria  

Introduction 

The philosophy of assessment and teaching strategies is one of the central issues in academic 
writing discourse research. Despite the extent of research done in the area of academic writing 
assessment culture, there are still unsolved issues relating to one of the main educational 
requirements of the 21st century, that of developing and promoting the students’ higher order 
thinking skills while evaluating the content of their academic writing. 

It is an irrefutable fact that the 21st century learning has opened up wondrous opportunities 
for students to enhance their academic performance and become better learners. The possibility 
of grasping these opportunities primarily depends on the extent to which students are ready and 
willing to embrace the new educational challenges insofar as the implementation of anything 
new implies undergoing a number of difficulties. The mathematician and philosopher Alfred 
North Whitehead once said: “The art of progress is to preserve order amid change and to 
preserve change amid order.” Indeed, academic progress may steadily be achieved only when we 
modify the one-size-fits-all approach to learning and enable more flexible and innovative 
approaches to occupy their rightful place in teaching and evaluation methodology, in the 
meantime, preserving all the worthwhile so far achieved and adding anything new required to 
meet the 21st century learners’ needs and expectations. 

Since the 21st century has seen a drastic change in the assessment culture the main 
requirement of which is assessing students’ higher order thinking skills, it is quite natural that 
there should be an overhaul in the way students’ academic performance is evaluated. As a 
corollary, there should be another no less important shift in the assessment culture: the shift from 
“assessment of learning” to “assessment for learning”. This shift is very important inasmuch as 
“assessment for learning” carries out a two-fold function incorporating both assessment and 
teaching, the latter being achieved through constructive feedback. Having identified all these 
important priorities, requirements and challenges of the 21st century learning and assessment, we 
embarked on making a kind of breakthrough in our work, thereby creating some new techniques 
and strategies which would enable us to assess our students’ writing skills, more specifically, 
their essays in a more objective and productive way. 
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Theory 

Performing in compliance with today’s learning demands and expectations is not as easy as it 
seems to be, especially when it comes to acquiring higher order thinking skills. Being considered as 
the key component and requirement of the 21st century learning, these skills are necessary to acquire 
and any unreasonable attempt made in this direction is doomed to failure unless there is a smooth 
transition from lower order thinking skills (LOTS) to higher order thinking skills (HOTS). According 
to Bloom’s Taxonomy (1956), which is hierarchical by nature, the former is related to knowledge 
acquisition, the level of remembering and understanding, whereas the latter relates to knowledge 
creation, the level of evaluating and creating. In this LOTS-to-HOTS progression, the transitional 
stage of “knowledge deepening, the level of applying and analyzing, is of paramount importance 
since it has a kind of regulatory function. Straddling the boundary between knowledge acquisition 
and knowledge creation, the “knowledge deepening level” draws a clear-cut demarcation between 
LOTS and HOTS, in the meantime creating a solid base for each level to be built on, in the first place 
and making the transition from LOTS to HOTS possible, in the second place. In pursuit of this goal, 
it is required that teachers adopt a new approach to existing methods, techniques and strategies and 
inculcate the continuum from LOTS to HOTS on the onset of course development so that the 
learning process isn’t geared to the remembering and understanding level only. The progression from 
rote learning to analytical learning is vitally important which entails reducing the number of 
remembering and understanding level objectives and prioritizing metacognitive activities instead. 
There are a myriad of definitions of metacognition in dictionaries which include, but are not limited 
to, the awareness or analysis of one’s own thinking processes (Webster’s dictionary), thinking about 
one’s own mental processes (Collin’s dictionary). Of all the definitions and explanations of meta-
cognition found in scientific literature, Nelson and Narens’ (1990) Model of Metacognition stands 
out from all the others for its deep and thorough explanation of cognitive and metacognitive 
processes. According to their model, meta-cognition is defined as the monitoring and control of 
cognitive processes at two inextricably intertwined levels: the object level and the meta level. The 
object level is responsible for all cognitive processes that regulate “one’s own thinking” while the 
meta level is responsible for higher-order cognitive processes that regulate “thinking about one’s own 
thinking”. By this view, metacognition is a rather complex phenomenon and may be used as a 
powerful means to supervise our thoughts, ideas and actions in most, if not all, teaching and learning 
processes. 

This article is an attempt to study metacognitive approaches to essay content analysis which 
would undoubtedly enable learners to use their knowledge more strategically, present the topic 
clearly, and interpret the meaning of the topic accurately. These methods would consequently result 
in a higher degree of understanding, accepting and further on negotiating the meaning of the 
message. We assume that the pragmatic dimension of essay content analysis should be associated 
with the pragmatic category of metadiscourse, which regards the language as a mediator, including 
personal feelings and personality, on the one hand and the forms of interaction with the participants, 
on the other hand. In one word, it is something that helps the writer to establish his credibility and 
reliability. Not only does the metadiscourse help to say “what” but rather “why”, i.e., it does not only 
involve the factual, informative and logical description of the topic but also the reflective and 
interpretive interplay with the participants. Presumably, this kind of two-fold interaction would 
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enable the writer to help the readers to connect, analyze, evaluate and ultimately develop more 
realistic and objective attitudes towards the topic. Thus, the metacognitive approach adopted for this 
research incorporates pragmatic devices and rhetorical appeals which are equally important for 
content evaluation in terms of transparency and objectivity.  

Another issue that teachers are constantly faced with is the objective assessment of essay content 
which is considerably hard as compared with that of other performance categories such as 
formatting, mechanics, organization, grammar, style and vocabulary. Towards this end, it is required 
that teachers from the outset of their writing courses employ evolutionary approach to essay writing, 
thus assuming responsibility not only for the content they teach, but also for the positive attitude they 
instill in their students towards writing. Students expect and demand transparency in assessment, and 
the right choice of criteria will guarantee an impartial and reliable assessment. Any inadvertent 
choice of assessment ingredients will bring about a number of problems and may even deteriorate the 
relationship between students and teachers. Similarly, any unreasonable correction or subjective 
evaluation may increase the number of questions to which teachers sometimes find it difficult to give 
justified or precise answers. Those questions posed by students include, but are not limited to, “Why 
did you grade me that way?”, “How did it come about that my grade and that of my friends are 
different in case we made the same mistakes or the same number of mistakes?” Not being given 
definite answers to these and similar questions, students lose their interest towards the subjects and, 
what is worse, they lose their faith towards their teachers’ professionalism or impartiality. So, we, 
teachers, are responsible not only for what we teach, but rather for what kind of attitudes we develop 
and provoke, what is the borderline between” what”, “how” and ”why”; how we connect and convey 
meanings in our daily explanations  and presentations of the fundamentals of the academic writing, 
and what is most essential  ingredient; why we evaluate a certain piece of writing this or that way; 
what are the criteria that are crucial for the impartial and reliable assessment. In this respect, 
analytical scoring rubrics with their explicitly defined criteria are an optimal solution to such 
problems; they are also effective means to boost the objectivity level and satisfy students’ 
expectations of fair evaluation. 

The analytic rubric presented in the paper is divided into two rubric models: Model A designed 
for beginner and intermediate writers and Model B designed for upper-intermediate and experienced 
writers. The former is aimed to assess content from pragmatic perspective at the object-level; the 
latter is aimed to assess content from rhetorical perspective at the meta-level. The marked differences 
between these two rubric models are determined by cognitive and metacognitive approaches to 
content evaluation.  

Data and Methods of Researh 

In correspondence with a number of studies conducted in this area and with a view to realizing the 
use and impact of cognitive and metacognitive strategies while progressing from the object level to a 
higher and more analytical assessment and teaching level techniques in academic writing, more 
specifically in essay writing, the following research questions were proposed:  

1. To revise cognitive and metacognitive approaches to essay content analysis which would 
undoubtedly enable learners to use their knowledge more strategically, present the topic clearly, and 
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interpret the meaning of the topic accurately. 
2. To revise the context of communication in essay writing. 
3. To examine the distinctions between the pragmatic devices and rhetorical appeals. 
4. To elaborate on the reverse “why-how-what” attitude towards writing in contrast to “what-how-

why” attitude through designing rubrics A and B which demonstrate the level of comprehensibility of 
students’ writing guided by the four Gricean maxims (maxims of quantity, quality, relation and 
manner), on the one hand and the students’ HOTS level through rhetorical appeals (ethos, pathos, 
logos), on the other hand. 

As a prerequisite for designing the two rubrics we have used the findings of our previous research 
the central idea of which is that in academic writing students need to have linguistic, rhetorical and 
socio-pragmatic awareness. Of these three types, linguistic awareness is the core element in academic 
writing since it covers the wide range of language forms including the organizational level of the 
language. As far as rhetorical and pragmatic awareness is considered, it deals with the conventions of 
the language. This is undoubtedly a higher level of awareness with the help of which students are able 
to decide on the appropriateness or inappropriateness of the use of certain words, politeness forms in a 
specific situational context. It displays greater sensitivity to the ways in which conventions of the 
language can be used since conventions of the language are not so resistant to change as the forms of 
the language are and are consequently exposed to change from one audience to another. 

Another no less important prerequisite that we have used while designing the rubrics includes the 
major factors or perspectives that influence any type of communication, and in this respect, academic 
writing is not an exception. It is so-called rhetorical situation or context of communication which 
focuses both on the rhetorical and communicative features of the writing with its main factors: the 
occasion situation for writing; the purpose of communication; the topic; the audience; the writer and the 
writer’s voice. 

In the light of all these findings that have served a really solid base for our research, what we are 
inclined to do at this point is to draw a borderline between the pragmatic devices and rhetorical appeals 
used as effective content assessment descriptors in the two rubric models, to identify the extent to 
which these descriptors coincide and diverge in terms of the functions they perform, and to decide on 
the scoring criteria against which content is evaluated at the object and meta levels. 

As for the main distinctions between pragmatic devices and rhetorical appeals, we don’t intend to 
elaborate on the detailed description of each of the dimensions as they both comprise rather rich and 
fundamental theoretical heritage. But the elaboration on the cornerstone dimensions of both is crucial to 
reveal the main content and organizational properties of each rubric model. In writing, like in other 
aspects of language, pragmatics mainly focuses on the communicative aspect of the language covering 
both the linguistic and extra-linguistic layers of communication. However, when we express thoughts 
and emotions aiming at influencing, convincing and persuading others, we deal with rhetoric. Rhetoric 
is mainly and very often a one-way communication and it is designed to influence and alter viewpoints 
and convictions more than to inform (Smith, 2002). Hence, in order to identify the similarities and 
differences between the pragmatic devices and rhetorical appeals, it is important to define the specific 
nature of the two assessment and writing models designed in the rubrics. Surprising as it may seem, the 
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idea and terminology of labelling the assessment and writing models stems from the concept of 
“golden circle” introduced by Simon Sinek in his inspirational TED talk “How great leaders inspire an 
action”. In his persuasive speech, Simon Sinek, a leadership expert and management theorist, who is 
also the author of the classic “Start with why”, with the help of three simple but powerful words what, 
how, why explains why some leaders are able to inspire, convince and cause to act whereas others 
aren't. In his estimation, ordinary leaders who have the “what-how-why” leadership style think, act and 
communicate “from the outside in”, that is, they “go from the clearest thing to the fuzziest thing”. But 
the inspired leaders think, act and communicate “from the inside out” due to the leadership style they 
evolve. And that style is “why-how-what”. We fully support the “revolutionary” ideology of the 
“golden circle model” and think that it holds true for beginner and experienced writers, too. Many, if 
not all, beginner writers are mainly concerned with “what to write” and, consequently, express their 
thoughts, ideas and arguments from the “what-how-why” perspective. However, the reverse “why-
how-what” approach to writing is more workable for more experienced writers whose writing style 
explicitly and implicitly showcases their idiosyncratic characteristics. 

Now let’s describe each rubric model presented below separately. 
 

Model A: Anaytic scoring rubric for essay content evaluation at the object-level 

Performance Category 
 

Scoring Criteria Total 
Points 
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Content 
(20 points) 

 
Pragmatic devices: 
(Grice’s maxims) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Maxim of quantity: 
(make your contribution as informative as required; 
do not make your contribution more informative than 
is required) 
• essay successfully fulfills the requirements of 

the assignment; 
• there is one clear, well-focused topic; 
• main ideas are clear and are well supported by 

detailed and accurate information; 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maxim of quality: 
(try to make your contribution one that is true; do not 
say that for which you lack adequate evidence) 
• each part of the essay is adequately supported 

with accurate, relevant evidence; 
• details chosen are clear and intelligible; they 

consistently establish and maintain a particular 
mood; 

• precise words, vivid sensory details, and 
appropriate figurative language create clear 
images and impressions; 

5  

Maxim of relation: (be relevant) 
• every sentence is important and relevant to the 

topic; 
• all details are clearly related to the topic; 

5  

Maxim of manner: 
(avoid obscurity of expression; avoid ambiguity; be 
brief; be orderly) 
• essay shows that the writer used care and 

thought; 
• essay is written in expressive, plain language 

5 
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As is seen from rubric A, beginner writers have the “what-how-why” writing style, and 
Grice’s cooperative principle (CP) with its four maxims serves as a helpful guideline for them to 
organize their thoughts and ideas in a logical and coherent way. We fully espouse the core 
ideology of the cooperative principle according to which writers are expected “to make their 
conversational contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted 
direction or purpose of the talk exchange in which you are engaged” (Grice, 1975:45). This 
cooperative approach to writing substantially enhances the level of comprehensibility of 
students’ writing which is guided by the four maxims proposed by Grice. Each of these maxims 
(maxims of quantity, quality, relation and manner) carefully regulates the amount of information 
required for each piece of writing, the adequate evidence of the truthfulness of that information, 
the relevance of that information to the topic, and, finally, the coordinated manner of presenting 
that information, all of which ensure the optimal level of coherence of the whole utterance. As 
far as the scoring criteria are considered, they are designed to provide students with helpful 
guidelines the adherence to which will facilitate the writing process. 

The next step is the transition from the object-level to the meta-level writing. To make this 
step smooth and clear, let’s go back to Sinek’s speech in which he compares leading “inside-out” 
with leading “with heart and soul”. This explanation comes to signal a very important message to 
us: the content starts from the heart and feelings and then goes to the head. Experienced writers 
very often use their personal experiences, observations, perceptions, interpretations of and 
doubts about the world as a premise for unfolding and developing the topic. This very approach 
to writing has served a solid ideological foundation for us to design the second analytic scoring 
rubric (Model B) which aims to analyse students’ HOTS through rhetorical appeals: ethos, 
pathos, logos. This rubric given below displays writers’ metacognitive and intellectual 
performance; it also showcases their urge and aspirations to convince the reader in their truth and 
viewpoint. 

Model B: Analytic scoring rubric for essay content evaluation at the meta-level 

Performance Category 
 

Scoring Criteria Total 
Points 
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Content 
(15 points) 

 
Rhetorical appeals: 
(ethos/pathos/logos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethos:  (appeal to the writer’s credibility) 
• writer’s purpose of writing is very clear; 
• writer’s extensive knowledge and experience 

with the topic is evident; 
• there is abundance of evidence of critical 

thought, analysis, and insight 

5 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pathos:   (appeal to emotion or to an audience’s 
values or beliefs) 
• essay fulfils its purpose and is appropriate to its 

intended audience; 
• writer’s tone is clear, consistent, and appropriate 

for intended audience 

5  

Logos:  (appeal to logic) 
• essay is logically organized; writer’s points build 

logically upon each other; 
• central idea is well-developed; clarity of purpose 

is exhibited throughout the paper 

5  
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As is seen from the rubric, each of the rhetorical appeals has a certain goal to attain, the ethical 

appeal being the most essential, though. Establishing and advancing one’s insightful position on a 
particular topic throughout the whole essay is the “heart” of well-thought-out content. Agreeing or 
disagreeing with existing viewpoints is not enough to build one’s position as an experienced writer. 
What is really needed for this position is putting forward pro and con arguments to make them well-
reasoned or justifiably-opposed. Such a balanced approach to writing shows the level of writers’ 
extrinsic and intrinsic ethos which, depending on the way they support their position, challenge or 
withdraw objections, and offer or reject alternate interpretations, may be either strong or weak. The 
prevailing description of the two types of ethos in existing literature is as follows: “Ethos comes in 
two forms: extrinsic ethos which is related to the writer’s or speaker’s authority, education and 
experience and intrinsic ethos which is related to the writer’s or speaker’s ability to create trust and 
credibility within the speech.” However, in this context, by saying extrinsic ethos we mean the 
knowledge and expertise that the writer has in the very field or aspect that the topic is related to. And 
it is to the writer’s advantage that he/she has profound and not superficial knowledge of that subject. 
In this sense, let us call extrinsic ethos “outward protection”, something needed to write confidently 
“with the head”. However, even more importance is attached to intrinsic ethos since it showcases the 
writer’s inner, intrinsic abilities as a writer. This is what matters most while expressing one’s 
viewpoint about a particular issue. We call this kind of ethos “inner protection” which is needed to 
write “with the heart and soul”. These two types of ethos may be projected differently and analyzed 
from different angles; however, what is looked upon as an indispensable element for each type in 
academic writing is students’ awareness and competent use of metapragmatic devices, namely, 
hedges or self-protection devices (as we call them in our research). The most effective devices of all 
are verbal and adverbial expressions through the right use of which writers distinguish between facts 
and claims and purposefully use “interactive elements which serve as a bridge between the 
propositional information in the text and the writer’s factual interpretation (F.Salager-Meyer 106). 
These devices help students moderate their propositions without imposing them on readers’ mind so 
that they wouldn’t look or sound “Mister or Ms.-know all” to the audience. Towards this end, it is 
required that students express different degrees of possibility which does not mean, at all, lack of 
certainty in the issue; rather, it shows a respectful and polite attitude to the audience’s viewpoint 
which will not only build up reader-writer trustful relationship but will also reduce the most common 
thinking errors that include, but are not limited to, overgeneralizations, bias against minority or 
majority, labeling, personalizing, emotional reasoning. In one word, hedges contribute to regulate 
and manage our thoughts, curb our emotions and behave properly, respectfully and productively in 
writer-reader interaction. As for the evaluation of students’ extrinsic and intrinsic ethos, it is carried 
out on the basis of clearly-defined rubric criteria which are aimed to assess students’ content 
awareness, clarity of purpose, evidence-based knowledge, confidence in their position, sincerity and 
honesty in their argumentation, down-to-earth reasoning, critical thinking as well as concern-driven 
approach to audience’s apprehensions and objections. All of these criterion-referenced ingredients 
determine whether the ethical appeals used are strong or weak which heavily depends on the extent 
to which the writer’s trustworthiness and sincerity is accepted by the reader. This in turn depends on 
the emotional language used by the writer. Emotional appeals, though subjective and un sober they 
may seem at times, are powerful rhetorical devices that may be labeled as “emotional triggers” or 
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“emotional trigger words” that have tremendous impact on the audience, and the words writers 
choose to use definitely influence the audience’s perception of and reflecting on the message. We 
know that language is arbitrary and the meaning of the word is not in the word itself; it derives from 
the context, from the socio-cultural system of the audience, and it largely depends on the 
experiences, emotions and feelings people associate with the words when they use or hear them. In 
this very respect, without going into details, we would just like to briefly mention what kind of 
language elements the writers should select to formulate their hypothesis, express ideas and opinions, 
reflect attitudes, make claims and finally draw conclusions. With all their powerful impacts on 
writing, emotional appeals may sometimes be misleading or imposing when writers fail to decide on 
the right amount of illocutionary force appropriate for a certain audience and situational context. Any 
attempts of dismissive or indifferent attitude towards the audience’s feelings and thoughts, on the one 
hand, and any unreasonably exaggerated concern to or vitality of the topic, on the other hand may 
result in misunderstanding and misinterpretation of the message and goal initially set by the writer. It 
is, therefore, preferred that students shouldn’t be driven away so far by their emotions, instead they 
need to choose writing techniques and strategies required to make a reasonable claim and offer solid 
proof in support of that claim. Though emotional appeals can buttress and reinforce any argument, 
the “heart” of sound argument is the argument’s logical appeal that is responsible for the clarity of 
the claim enabling the reader “to walk alongside the writer”. 

Results 

This criterion-referenced approach to assessment makes the shift from “assessment of learning” 
to “assessment for learning” possible especially when it is accompanied by teachers’ constructive 
and timely feedback. Feedback, being an integral component of “assessment for learning”, helps 
students to identify their strengths and weaknesses as writers; it also helps to boost the level of 
assessment objectivity and fairness. 

The findings of rubric A have shown that for the assessment at this level, it is of “from outside 
in” nature and assumes knowledge-based assessment prioritizing the required level of content 
intelligibility and comprehensibility. All these results have been attained through adherence to 
Gricean maxims chosen in this rubric model as the main scoring criteria. 

Once students acquire the basic writing skills required to write with confidence at the 
object-level, it is recommended that they proceed to the next level the most essential 
ingredient of which is writing persuasively. Having a full control and monitoring over one’s 
own way of thinking enables students to write “against the grain”; that is, to write by posing 
challenges to their own claims. And the right substantiation of the claims of fact, value and 
policy forms a strong base for students to establish their credibility and style by expressing 
self-directed judgment and objective evaluation of their own writing and by convincingly 
arguing for their own position as a writer. Thus, Model B embraces not only what the writers 
are supposed and want to say but also how they comment on what they are trying to say, to 
what extent they are aware of the strengths and weaknesses of the evidence they present, how 
they apply their own opinion and facts to expose the topic of the essay. 
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Our research has resulted in the assumption that an effective piece of writing characterized as a 
higher-order-cognition writing model with “why-how-what” organizational pattern is to be guided by 
the abovementioned rhetorical appeals so that they could correspond to the rubric criteria set for each 
appeal. 

Conclusions 

We opt to conclude that “why-how-what” pattern may be considered a diagramic reflection of 
the above mentioned two-fold interaction since it entails two interrelated processes between the 
reader and the writer: the interactive process of attitude molding and developing nature aiming at 
conveying the subject in an ethical and rational way with a strong appeal to the audience’s emotions 
and feelings, on the one hand and the interactive process of informative nature aiming at transmitting  
the overall message, both overt and covert, in an interest- and thought-provoking way with an 
obvious appeal to the audience’s situation and topic awareness, on the other hand. This pattern 
proves one more time that reader-driven academic writing reflects the writer’s personal touch and 
attitude, his voice and tone, his credibility, reliability, and rhetorical correctness to the reader and the 
topic. These methods would consequently result in a higher degree of understanding, accepting and 
further on negotiating the meaning of the message. 

Hence, we dare say that these two rubric models can be viewed as linguo-pragmatic, meta-
pragmatic and rhetorical dimensions for essay content assessment which will measure students’ 
higher order thinking skills, attitudes, and adherence to the system of socio-pragmatic, rhetorical and 
discourse conventions that has to be followed in academic writing. 
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INFORMATIVITY OF SILENCE AND PROBLEMS OF ITS DECODING 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МОЛЧАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 
ДЕКОДИРОВАНИЯ 

 
Abstract 

The phenomenon of silence is being actively studied in late 20th century, which was 
conditioned by a number of factors: development of the theory of communication, linguistic 
factor in humanities fostering researches in the fields of linguistic philosophy, hermeneutics. 
Multiple cross-disciplinary researches contributed to the study of this sophisticated 
phenomenon. Nevertheless, the author of the article analyses the aspects of silence which have 
not been illustrated by the practical material and has not been theoretically generalized, 
namely, the decoding of silence in different linguocultures; diachronical aspect of silence, its 
sociolinguistic characteristics, and problems of translation, paradigmatics and syntagmatics of 
silence, and linguosemiotic mechanism. The article also elaborated another interesting issue 
such as functioning of silence in media texts.       

Keywords: cultural memory, linguistic aspects, dynamics of cultural concepts, urban 
names, language policy, manipulation of the collective memory 

Не понимающий вашего молчания  
не поймет и ваших слов 

Х.Э.Грин 
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Введение 

Молчание… 
С детства мы слышим: «Молчание – знак согласия».  А так ли это? А если да, то всегда ли 

информативность нулевой реплики используется говорящим и воспринимается 
слушающим как знак согласия. И вообще, человеку подчас трудно понять о чем говорит 
его собеседник, как же он понимает о чем тот молчит? 

Феномен молчания стал интенсивно изучаться во второй половине XX века, что было 
связано с целым рядом факторов: развитие теории коммуникации, лингвистический 
поворот в гуманитарных науках, актуализирующий исследования в области 
лингвистической философии, герменевтики. Многочисленные исследования 
интердисциплинарного характера способствовали освещению многих сторон этого 
многогранного феномена, молчание стало объектом изучения целого ряда наук 
гуманитарного цикла: прежде всего философии (именно философам лингвисты обязаны 
особенному вниманию к языку), лигвокультурологии, психолингвистики, 
литературоведения, этнографии, собственно лингвистики. Совершенно особенные глубины 
молчания были исследованы в теологии. Тем не менее, все еще много аспектов молчания не 
иллюстрированы практическим материалом и не получили теоретического обобщения, в 
первую очередь это касается проблемы декодирования молчания в разных лингвокультурах;  
почти не освещен диахронический аспект молчания, его социолингвистические 
особенности и проблемы перевода; парадигматика и синтагматика молчания, недостаточна 
исследована специфика функционирования молчания в разных типах дискурса, в частности, 
большой интерес представляет функционирование молчания в меда-текстах. 

Проблемы молчания в научной литературе: 

Как отмечают Е. В. Грудева и К. Р. Трубкина, в русской лингвистике специальные 
исследования, посвященные различным аспектам молчания, стали появляться в конце 80-х 
– начале 90-х годов ХХ века в связи с развитием коммуникативного подхода к языку, в 
частности с возросшим интересом к невербальным средствам коммуникации [1, с.].  

В познании таинств молчания, в осознании его природы особенно велика заслуга 
философов и семиотиков: Л.Витгенштейна, М.М.Бахтина, М.Хайдеггера, М.Эпштейна и др. 
Причем в их работах философская глубина сочетается с лигвосемиотической спецификой 
исследуемого феномена, который приобрел особое знание в рамках антропологической 
лингвистической парадигмы. Как очень точно отметила Т.Р.Копылова,  «антропологическая 
парадигма в современной науке активизирует изучение молчания и в лингвистике: познание 
человека говорящего оказалось невозможным без познания человека молчащего» [2, с. 36].  

Среди существующих работ можно выделить несколько основных подходов к 
исследованию данного явления:  

1) молчание как нулевой речевой акт в контексте коммуникации: межличностная и 
социальная коммуникации (Н.Д.Арутюнова, А.А.Кибрик, Г.Г.Почепцов и др.); 
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2) поведенческие тактики и стратегии молчания (О.С.Иссерс, О.Е.Носова и др.); 
3) молчание говорящего и молчание слушающего (В.Н.Бабаян); 
4) специфика молчания в отдельных лингвокультурах: эмоциональность русского 

молчания, молчание в японской коммуникации и пр. (Т.Р.Копылова, Т.С.Лебра и 
др.); 

5) молчание в теологии (Н.Б.Мечковская). 

Но чаще всего трудно отнести ту или иную работу, посвященную анализу молчания, в 
какому-либо одному направлению, сама многогранность феномена подразумевает 
многоаспектность исследований. Тем не менее хотелось бы отметить, что наименее 
разработанным, по нашему мнению, является собственно лингвистический аспект. 
Концепт «молчание» состоит из нескольких компонентов, из которых не все привлекли 
внимание ученых: чаще всего в центре внимания исследователей оказывается только 
молчание; в философско-культурологическом анализе М.Эпштейна автор сопоставляет 
тишину и молчание [3, http://magazines.russ.ru/zvezda/2005/10/ep12-pr.html]; и лишь 
анализируя проявления данного феномена в художественной литературе Н. Бабенко 
говорит о семантическом комплексе «молчание / немота / тишина» [4, с.69]. 

Методы исследования и данные по языковому воплощению концепта молчания 

Мы считаем, что исследование молчания невозможно без анализа его семантического 
поля. Причем необходимо использовать метод семантического поля, концептуального 
анализа, дискурс-анализа, очень важно определить парадигматические и 
синтагматические взаимосвязи единиц, входящих в концептосферу молчания, и их 
функционирование в разных типах дискурса. 

В русском языке, по нашему мнению, семантическое поле молчания состоит из 
четырех взаимосвязанных микрополей: молчание – тишина – безмолвие – немота, 
взаимосвязь которых можно представить в виде семантического поля. В центре которого 
будет термин отсутствие. Значения всех микрополей связано с отсутствием чего-то: 
молчание – отсутствие речи, тишина – отсутствие звуков в природе, немота – отсутствие 
способности к речи (которая может быть как врожденной, приобретенной, навязанной) и 
безмолвие – отсутствие и речи, и звуков, и мыслей:  

• Молчать – замолчать, помолчать, умалчивать, отмалчиваться, смолкнуть, 
замолкнуть, помалкивать / молчун, молчальник, молчалины, молчаливость, 
умалчивание, молчанка, молчание / молчаливый / молча, молчаливо, молчком …    

• Тихнуть – стихнуть, притихнуть, затихнуть, затихать, утихнуть, утихомириться 
/ тишина, тишь, утихание / тихий, тишайший, стихший / тихо, тихонько ...   

• Неметь – онеметь, онемевать / онемевший / немота / немой …   
• Безмолвствовать – безмолвие, безмолвность, безмолвный, безмолвствующий, 

безмолвно … 

Несмотря на то, что молчание и тишина часто выступают как синонимы (Дети, тихо! 
Молчит природа), по своей природе молчание относится к человеку и речи (Homo loquens – 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2005/10/ep12-pr.html
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Homo silentium), а тишина – к природе (отсюда ее способность сочетаться с определениями, 
указывающими на время или место присутствия тишины). Это подтверждается 
выделенными зонами совпадающей и несовпадающей синтагматики данных концептов. 

В зоне совпадающей синтагматики оказались такие определения, как:  
Враждебная тишина – враждебное молчание,  
мертвая тишина – мертвое молчание,  
гробовая тишина – гробовое молчание, 
минутная тишина – минутное молчание,  
мрачная тишина – мрачное молчание, 
зловещая тишина – зловещее молчание, 
абсолютная тишина – абсолютное молчание, 
благоговейная тишина –благоговейное молчание, 
торжественная тишина – торжественное молчание. 
Зона несовпадающей синтагматики была представлена: 
а) группой определений, уточняющих время или место присутствия тишины:  
кладбищенская, морская, сельская, степная, предрассветная, ночная, вечерняя, 
полуденная, таежная тишина и пр.;  
б) группой определений, выражающих широкий спектр человеческих чувств по 
отношению к молчанию:  
красноречивое, гордое, скромное, дружеское, обиженное, неуловимое, задумчивое, 
кроткое, горестное, неуютное, настороженное, изумленное, томное, краткое, 
невеселое, смущенное, удивленное, трусливое, растерянное, высокомерное, 
презрительное молчание и пр.; 
в) группой определений с цветовым обозначением безмолвия:  
белое, синее, зеленое, черное, серое, желтое безмолвие. 

Безмолвие сочетается в русском языке и с другими определениями (снежное 
безмолвие, ледяное, всеобщее, абсолютное, стрпнное, всеобщее безмолвие и пр.), но 
тишина и молчание не могут сочетаться с определениями со значеним цвета. 

Информативность молчания в каждой лингвокультуре складывалась на 
протяжении многовекового пути развития человечества, поэтому декодирование 
коммуникативных ситуаций, в которых задействовано молчание, уходит корнями в 
устное народное творчество. Пословичный тезаурус каждого народа является, по 
выражению Д.З.Гоциридзе [5, с.27], прообразом первичных информационных систем, 
именно в пословичном фонде языка содержится система оценок, пресловутые «Что 
такое хорошо» и «Что такое плохо». Русская народная мудрость в этом вопросе весьма 
противоречива.  В некоторых случаях эти оценки односторонни и категоричны 
(например, во время оценки такого качества, как верность), но в случае молчания мы 
имеем противоречивую картину: положительную оценку, отрицательную и 
контаминацию этих двух противоположностей: 
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I  Положительная оценка: 
Кстати промолчать — что большое слово сказать. 
Такое молчание приятнее музыки. 
Молчание – золото / Молчание – золотое словечко. 
Не стыдно молчать, коли нечего сказать. 
Молчанкой никого не обидишь. 
Кто молчит, тот не грешит. 
Кто молчит тот двух научит. 
II Отрицательная оценка: 
Молчать, так и дело не скончать. 
Твой намек мне невдомек. 
Молчанием и город не возьмешь. 
Скучное занятие – игра в молчанку. 
Тихое молчание – никому не ответ. 
Молчан-собака не слуга во дворе. 
III Контаминация положительной и отрицательной оценок: 
Умей сказать, умей и смолчать. 
Говорить – беда, а молчать – другая. 
В добрый час молвить, в худой промолчать. 
Говорит хорошо, а замолчит еще лучше. 
Кто говорит, тот сеет; кто слушает, тот собирает. 
Часто встречаются сравнительные конструкции и иносказания:  
Доброе молчание лучше худого ворчания / Доброе молчанье лучше пустого  
бормотанья. 
Сказал красно – по избам пошло, а смолчится – себе пригодится. 
Сказанное словцо – серебряное, а не сказанное – золотое / Сказано  - серебро,  
не сказано – золото. 
Замолчал, как в рот воды набрал. 
Нем, как рыба. 
Нем, да свое ем, а речист, да не плечист – голодный сидит. 

Живое слово дороже мертвой буквы [6 Пословицы цитируются по электронному 
изданию: Даль В. Пословицы русского народа. Дата обращения 10.02.2019 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/dal/index.php].  

Фольклорные тексты фиксируют очень важную функцию молчания как составной части 
сложных обрядов. Семиотическое богатство молчания ярко обнаруживается в символике 
традиционной славянской культуры, в славянских мифах, легендах, былинах, в народной 
обрядности. Именно по наличию/отсутствию речи, звуков, голоса происходит 
противопоставление Жизни и Смерти: жизнь человека наполнена звуками, словами, 
мыслями, это звучащий мир; смерть же - мир молчащий, где нет ни звука, ни слова, ни 
мысли. Не случайно, близкие провожают покойников в последний путь громким плачем, но 
возвращаются с кладбища в молчании, чтобы не нарушить тонкую грань между жизнью и 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/dal/index.php
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смертью.  

Анализ сематической информативности молчания дан в трудах Н.Д.Арутюновой, 
М.Эпштейна, Г.Г.Почепцова, О.С.Иссерс, В.Н.Бабаяна, Й.Инубуси и др. Н.Д.Арутюнова, 
анализируя контексты употребления молчания, отмечает, что «о молчании можно судить 
двояко: как о нулевом речевом акте и как о дескрипции речевого нулевого акта, 
осуществляемой средствами языка – глаголом молчать и его производными» [7, с.106]. Она 
считает, что сематическая и прагматическая маркировка молчания выявляется через его 
сопоставление с говорением, а экстенсионал глагола молчать – через сопоставление с 
экстенсионалом отрицательной формы глагола говорить, лексическим эквивалентом 
котороой он является.  И в заключении приходит к выводу, что «в зависимости от 
контекста, молчание может быть приравнено к речевому акту или форме поведения, к 
поступку – антидействию или противодействию; оно может быть симптомом душевного 
неблагополучия; его влечет за собой отказ от мирской суеты ради прямого познания; оно 
может быть вызвано ощущением бессилия слов перед духовной и природной красоты 
мира» [7, с.118]. 

Т.Р.Копылова приводит несколько классификаций разных авторов, в которых 
молчание рассматривается с точки зрения реализуемых функций (ролемаркирующая, 
информационная, синтактико-конструктивная функция); выделяет молчание слушающего, 
молчание вместо говорения, молчание как элемент синтаксически построенного текста; с 
точки зрения сфер употребления (институционально обусловленное молчание, 
коллективно обусловленное и индивидуальное); с точки зрения коммуникативной 
ситуации (молчание, вызванное неопределенностью, настороженностью, гневом,  
размышлениями, оскорбленное молчание,  молчание от усталости, молчание, вызванное 
простым желанием отдохнуть, молчание от уныния, молчание от удивления и смущения); 
интересна классификация с точки зрения причин, вызывающих молчание (не склонен 
говорить в силу темперамента, характера;  не может решить, что говорить дальше 
(неуверенность);  не способен говорить от изумления, горя и других сильных эмоций; не 
знает, что сказать;  забыл, что хотел сказать; молчит, потому что говорят другие; что-то 
скрывает; он равнодушен к предмету разговора); с точки зрения коммуникативной цели 
(сокрытие информации; выражение протеста; оправдание; защита; покорность, 
подчинение; поддержка коммуникации и др. В заключении Т.Р.Копылова приводит 
классификацию стратегических ресурсов молчания В.Н.Бабаяна, который выделил 
следующие «группы намерений»: 1) молчание как согласие; 2) молчание как 
незнание/избегание ответа, молчание как некомпетентность; 3) молчание как выражение 
негативных эмоций, а также аффективных состояний, психологически и физиологически 
парализующих речь; 4) молчание как потеря интереса к ситуации общения, к собеседнику; 
5) молчание как вопрос; 6) молчание как стратегия защиты; 7) молчание как несогласие; 8) 
молчание как протест; 9) молчание как невмешательство [8, с.80-81]. 

Тем не менее семантический диапазон молчания не представлен полностью, он 
намного шире выше приведенных нюансов, мы разделяем точку зрения М.Эпштейна, что 
«молчанием можно выразить все, о чем мы привыкли говорить» [3]. 
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Концептосфера молчания, помимо того, что на нее накладываются ряд соположенных 
парадигм (концепты «тишина», «безмолвие», «немота»), весьма обширная и 
разветвленная структура, которая представлена целым рядом частных парадигм, 
раскрывающих семиотическую нагрузку молчания в разных типах дискурса: религиозный 
дискурс, бытовой, профессиональный, общественно-политический и пр., 
функционирование молчания характеризуется интересной спецификой во всех этих 
сферах, которые очень ярко отражаются и в художественной литературе,  и в 
публицистике, и в профессиональном дискурсе.  

Данные по специфике функционирования молчания в разных типах дискурса: 

В рамках данной статьи мы не будем перечислять весь семантический диапазон 
молчания, тем более, что большинство значений представлено в вышеприведенных 
классификациях, наша задача – продемонстрировать зависимость информативности 
молчания от разновидностей дискурса, для которых характерен набор типовых ситуаций, 
знаком которых может выступать молчание. Мы выбрали лишь несколько разновидностей 
дискурса для иллюстрации нашей идеи, а именно: религиозный дискурс, бытовой, 
профессиональный и общественно-политический. 

Анализ религиозного дискурса продемонстрировал следующие сакральные функции 
молчания: 

1) молчание как состояние души в боге; 
2) молчание Христа как ответ на неправедный суд; 
3) молчание – оберег (табуирование на слова, песни); 
4) молчание – молитва (Исаак Сирин: «Мы часто забываем, что молитва – это не 

только наши слова к Богу, но и умение замолчать и прислушаться к божьему 
ответу»); 

5) молчание как средство искупления грехов (Серафим Саровский «Безмолвие есть 
крест, на котором человек должен распять свои грехи», обет молчания, 
молчальник); 

6) молчание как метод лечения души (митрополит Ирофей Влахос «Православная 
психотерапия»). 

Бытовой дискурс демонстрирует богатую палитру значений, из которых мы 
проиллюстрируем лишь те, которые не были в достаточной степени освещены в 
вышеприведенных классификациях: 

1) молчание-наказание (бойкот, повесть В.Железникова «Чучело»); 
2) молчание-протест (Макаревич: «И спеть меня никто не мог заставить: молчание 

начало всех начал»); 
3) молчание-признак ума (хватало ума не пороть глупости); 
4) молчание-ложь (создать ложное впечатление); 
5) молчание-предательство (Оглушительное молчание друзей, когда я нуждался в 

поддержке, мне не забыть никогда); 
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6) молчание-удивление (Язык проглотил от удивления) 
7) молчание- поддержка (Они молча выстроились за его спиной); 
8) молчание-предательство (Оглушительное молчание друзей, когда я нуждался в 

поддержке, мне не забыть никогда); 
9) молчание-соревнование (Кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит, тот кошку 

съест) и т.д. 

Профессиональный дискурс представляет особый интерес, так как молчание в 
некоторых случаях предстает как  необходимая составляющая профессиональной этики, в 
частности, священники не имею права разглашать тайну исповеди, адвокат не имеет права 
поделиться признанием своего подзащитного, врач должен в силу врачебной этики 
хранить молчание о психических растройствах пациента, банкир хранит молчание о 
вкладах своих клиентов и т.д. Арестованному зачитывают его права: «Вы имеете право 
хранить молчание ...» (специфика молчания в юридическом дискурсе освещена в статье 
Т.Р.Копыловой) [8, с.83]. А дидактический дискурс, легко ли декодировать молчание 
среди разнородных параметров коммуникативных ситуаций, которыми столь богата 
жизнь школьника. Молчание ученика учитель воспринимает почти всегда однозначно: 
молчит – значит не знает, урок не выучил. А ведь причины могут быть разные: молчит, 
потому что заикается и стесняется, потому что выражает протест, потому что запретили и 
пр. Фактически, молчание в профессиональной сфере, если только не анализировать 
тактики и стратегии переговоров, подробно освещенные О.С.Иссерс [10] - настоящая terra 
incognita для лингвиста.  

Молчание в межличностном общении во многом отличается от молчания в 
институциональных типах дискурса. Общественно-политический дискурс демонстрирует 
особую функциональную нагрузку молчания. М.Михайлова очень точно сформулировала 
информативность молчания во время выборов: молчание во время выборов – это «когда 
хватает сил не лгать, но недостает мужества говорить правду». Она приводит варианты 
актуализации молчания на уровне социально-политического дискурса: народ 
безмолвствует, власть умалчивает, маргиналы немотствуют, дилетанты молчат» [11, 
http://www.taday.ru/text/1771845.html - дата обращения 10.02.2019]. 

История человечества знает много известных примеров, когда молчание из сферы 
межличностной коммуникации переносилось в сферу массовой коммуникации и 
использовалось как эффективное средство манипулирования культурной памятью народа, 
достаточно вспомнить тяжелые годы тоталитарного режима. Не удивительно, что в 
русском языке столько лексических конструкций, выражающих «карательные» действия с 
использованием молчания:  

• умалчивать / замалчивать / отмалчиваться; 
• обречь на молчание; 
• заставить молчать; 
• приговорить к молчанию. 

http://www.taday.ru/text/1771845.html%20-%20дата%20обращения%2010.02.2019
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А какое выразительное клише вошло в обиход -  феномен внутренней эмиграции -
когда известные русские поэты (О.Мандельштам,  А.Ахматова) в знак протеста против 
диктата властей  временно «онемели», хотя власти пытались заставить их нарушить 
молчание «благонадежными» стихами. Данный пример как нельзя лучше иллюстрирует 
контекстуальную зависимость декодирования молчания от общественно-политических 
условий жизни социума. 

Одной из наименее изученных сторон информативности молчания являются 
закономерности его декодирования в современных медиа-текстах, которые 
характеризуются большим объемом фоновых знаний, необходимых для восприятия 
имплицитного подтекста высказываний (все примеры приводятся на основе сплошой 
выборки заголовков медиа-текстов, расположенных на интернет сайтах за 2016-2019 гг.): 

• Намордник молчания каждому перед ювенальной казнью семьи. 
• Молчание ягнят: европейский информационный андеграунд об Украине. 
• Молчание за золото (Е.Слюсаревский об олимпийском золоте и злоупотреблениях).  
• Молчание – зло: теперь наказывают даже за молчание (безмолвная акция протеста 

в Минске). 
• Молчание не всегда золото. 
• Деньги в обмен на журналистское молчание (Дональда Трампа обвинили в попытке 

влияния на редакционную политику газеты National Enquirer). 
• Дело Буданцева. Молчание газет. 
• О пенсии молчать! (На собрании редакторов районных газет Ставрополья 

правительство рекомендовало не затрагивать проблемы пенсионной реформы). 
• Молчание – знак взыскания (Должникам стало сложнее оспорить смену 

кредитора). 
• Молчание – знак согласия: как россиян переведут на накопительную пенсию. 
• Звуки молчания: искусство в период диктатуры. 

В большинстве случаев в заголовках присутствует языковая игра, основанная на 
знании читателями определенного объема фоновой информации, в противном случае 
весьма значимый сематический подтекст не будет воспринят читателями. 

Дискуссионные вопросы: 

В силу всего вышесказанного мы не можем согласиться с автором диссертационного 
исследования «Феномен молчания как компонент коммуникативного поведения» Инубуси 
Йоко, который утверждает, что:  

1) молчание выступает в коммуникации в основном как негативное явление, и 
воприниматся именно как таковое потому, что оно прерывает речевую цепочку и 
вынуждает партнера (партнеров) по коммуникативному акту искать причину 
нарушения контакта»; 

2) «язык молчания универсален, он понятен любому человеку, независимо от его 
национальной принадлжености. Универсальность молчания – вот то ключевое 
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слово, которое объясняет, почему мы не стремились использовать в диссертации 
материал разных языков языков – ведь языковая форма в данном случае 
несущественна, важны функции» [12] 

Прежде всего трудно согласиться с тем, чо молчание «в основном негативное 
явление», это опровергает и сама синтагматика молчания (дружеское молчание, кроткое 
молчание, изумленное молчание), так и многочисленные позитивные типовые ситуации, 
знаками которых является молчание: молчание-восхищение (когда нет слов выразить 
восторг),  молчание-поддержка, молчание-признак  ума (задумчивое молчание) и пр. 
Более того, необходимо помнить, что молчание очень часто используется в речи (и 
осознанно, и подсознательно)  в качестве естественной паузы, в процессе которой человек 
собирается с мыслями, ищет подходящие слова. Как справедливо заметил   неизвестный 
автор следующего афоризма: «Молчание – это мост между нужной мыслью и нужным 
словом», так выслушаем же мнения великих в защиту молчания: 

Уильям Шекспир:  Совсем не знак бездушья — молчаливость.  
                                 Гремит лишь то, что  пусто  изнутри. 
Омар Хайям:        Молчанье-щит от многих бед, а болтовня всегда во вред.  
                              Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал.   
Сократ:      Если вам ответили молчанием, это еще не значит, что вам не ответили 

 [13, афоризмы цитируются по сборнику афоризмов, расположенному на сайте 
https://www.inpearls.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B5?page=3 дата обращения 10.02.2019]. 

Не менее странным нам представляется и второе утверждение автора, касательно 
того, что язык молчания универсален и поэтому понятен любому человеку, независимо от 
его национальной принадлежности, в свете уже существующих работ, доказывающих 
специфику молчания в японской, китайской, американской, русской и других культурах 
[2, 8, 14, 15]. В настоящее время автор работает над исследованием молчания в 
грузинской культуре, результаты которого будут освещены в следующей статье. 

Заключение 

И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что молчание - многоаспектный феномен, 
семиотический механизм которого высвечивается лишь на фоне артикулированной речи с 
учетом типовой ситуации, ориентации на адресат, с учетом коммуникативных параметров и 
особенностей данного дискурса. Молчание выражает широкий спектр значений в разных 
типах дискурса, являясь важной стратегией речевого поведения и мощным средством 
манипулирования коммуникативной памятью народа. Диахрония молчания (от привычных 
значений молчания в русской классической литературе до авангардистских инноваций в 
совеременных медиа-текстах) демонстрирует большой потенциал молчания в речи. Люди 
умудряются по-своему истолковывать даже чужие слова, что уж говорить о молчании. 
Проблемы декодирования информативности молчания в разных типах дискурса 
актуализируется в современном поликультурном обществе, когда в процессе 

https://www.inpearls.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?page=3
https://www.inpearls.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?page=3
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межкультурного общения молчание обнаруживает не только макроуниверсальные, но и 
специфические для конкретной национальной лингвокультуры варианты «прочтения». 
Поэтому, говоря словами великого грузинского философа М.Мамардашвили, нам нужно не 
только учиться молчать,  нужно еще слушать и слышать молчание других.  
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COMPONENTS OF CONTENT AND STRUCTURE LEVELS OF FOREIGN 
LANGUAGE TEACHER’S LINGUO-SOCIOCULTURAL COMPETENCE 

 
КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ И УРОВНИ СТРУКТУРЫ 

ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Abstract  

The aim of the article is to find out the structure levels and content components of future 
foreign language teachers’ linguo-sociocultural competence. The issue is based on the analysis of 
modern approaches to definition of this cognitive-active phenomenon. 

According to the modern scientists’ views linguo-sociocultural competence is the complex 
of cognitive, activity and personal components. The knowledge about units of the different 
language levels: the word, the word combination, the sentence and the text form the cognitive 
component. The communicative skills in the socio-cultural sphere and professional interpretation 
of language units with the national-cultural meaning are the base of activity component of the 
competence and training the future specialists in teaching foreign languages. The personal 
attitude to the language and sociocultural facts and phenomena, the positive approach to the 
moral code and ethical rules of native speaker’s behaviour belong to the personal component. 

In this article the idea of two levels of each component: linguistic and extralinguistic has 
been offered. The sets of language units which form the linguistic levels have been characterised. 
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 The extralinguistic level forms the corresponding blocks of knowledge and skills for 
operating these units. The amount of each set has to be coordinated with the level of language 
competence.  

The results of the investigation can be used in the educational process to prepare teaching 
materials, textbooks and manuals for training the future foreign language teachers’ 
communicative and professional skills in sociocultural sphere.   

Keywords: activity, cognitive and personal components, foreign language teachers, 
linguistic and extralinguistic levels, linguo-sociocultural competence 

Введение 

На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков (далее – 
ИЯ), в том числе русского как иностранного (далее – РКИ), доминирует убеждение в том, 
что в процессе обучения общению в социокультурной сфере происходит постижение 
иностранной культуры. До начала ХХІ века в практике преподавания действовала модель 
«язык – цель, культура – средство», согласно которой культурная информация не 
привносится извне, а извлекается из учебных материалов. Однако, не менее важной 
является модель «культура – цель, язык – средство». При таком подходе «язык 
представляет собой «ключ», открывающий дверь на пути познания культуры» [13, с. 290].  

Будущим преподавателям РКИ необходимо овладеть не только знаниями языка и 
культуры; но и стратегиями извлечения культурных смыслов из языковых единиц, 
осознавать природу этих стратегий для использования в будущей профессиональной 
деятельности. Следовательно, в процессе формирования лингвосоциокультурной 
компетентности (далее – ЛСКК) данного контингента целесообразно реализовывать две 
обозначенные модели: от явлений языка к явлениям культуры и наоборот. Интерес к 
взаимодействию языка и культуры нашёл отражение в культуроведческом и 
социокультурном подходах к обучению.  

Теория 

Культуроведческий подход основан на идее взаимосвязи и взаимодействия языка и 
культуры. В зависимости от того, какой аспект взаимодействия языка и культуры 
выбирается в качестве предмета изучения, в рамках культуроведческого подхода 
выделяют следующие аспекты: лингвострановедение (Е. Верещагин, В. Костомаров, 
Ю. Прохоров), лингвокультуроведение (Н. Алефиренко, В. Воробьёв, В. Красных,), 
межкультурная коммуникация (или диалог культур) (А. Бердичевский, Е. Пассов, С. Тер-
Минасова).  

Лингвострановедение изучает «пути и способы ознакомления иностранных учащихся 
с действительностью страны изучаемого языка в процессе овладения иностранным 
языком и через посредство этого языка» [1, с. 128]. Предмет лингвострановедения 
составляют причины, динамика и последствия накопления страноведчески ценных 
сведений в содержании языковых единиц; разработка процедур их извлечения; 
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систематизация этих сведений с целью их последующего использования.  

В качестве задач, которые ставит перед собой лингвострановедение, выделяют 
следующие: 1) изучение элементов общенациональной культуры, находящих свое 
выражение в литературном языковом стандарте; 2) изучение языковых единиц, 
отражающих национальные особенности культуры народа – носителя языка: реалий, 
коннотативной и фоновой лексики [20]; 3) обеспечение коммуникативной компетенции в 
пределах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи 
собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка [7]; 
4) исследование практики отбора и презентации в учебном процессе сведений о 
национально-культурной специфике речевого общения с целью обеспечения 
коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих РЯ [17]. Теоретическую базу 
лингвострановедения составляют разделы лингвистики, исследующие кумулятивную 
функцию языка.  

Достижением лингвострановедения считают установление единиц, максимально 
нагруженных культурной спецификой и выступающих источниками информации о 
национальной культуре, к их числу были отнесены слова, фразеологизмы, языковые 
афоризмы, тексты, этикетные языковые формулы и соматические речения. 
Безэквивалентная и фоновая лексика, афористика и фразеология, невербальные средства 
общения рассматриваются с точки зрения отражения в них культуры, национальных 
особенностей, опыта людей, говорящих на данном языке. Разработаны приемы, 
позволяющие в процессе преподавания РКИ знакомить обучаемых с инокультурной 
действительностью [7]. 

Понимание безэквивалентной лексики возможно лишь при наличии фоновых знаний, 
характерных для говорящих на данном языке, обеспечивающих «речевое общение, в 
процессе которого эти знания проявляются в виде смысловых ассоциаций и коннотаций, 
соблюдения норм речевого поведения носителей языка» [1, с. 340].  

Результатом изучения языка в аспекте лингвострановедения является 
лингвострановедческая компетентность, «включающая знания национальных обычаев, 
традиций, культурных реалий страны изучаемого языка (владение фоновыми знаниями), 
умения извлекать из единиц языка культурные смыслы, страноведческую информацию и 
пользоваться ими, добиваясь полноценной коммуникации» [1, с. 128], позитивное 
отношение к носителям изучаемого языка и культуры.  

В методических целях в структуре рассматриваемой компетентности можно выделить 
три составляющих: когнитивную, деятельностную и личностную. На наш взгляд, наличие 
составляющих можно считать инвариантным, соотносящимся с обучением языку всех 
инофонов, независимо от их будущей специальности. Конкретное же содержание 
названных составляющих применительно к формированию ЛСКК будущих 
преподавателей необходимо уточнить, поскольку компоненты компетентности студентов-
филологов должны быть профессионально-ориентированными.  
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Таким образом, учёными, чьи труды посвящены лингвострановедению, описаны 
инвариантные параметры когнитивной и деятельностной составляющих (языковые 
единицы с национально-культурным компонентом семантики, приёмы овладения этими 
единицами), выделена личностная составляющая (позитивное отношение к изучаемому 
языку и фактам соответствующей культуры) лингвострановедческой компетентности. 
Однако нам не известны исследования, посвящённые формированию профессиональных 
компонентов указанной компетентности будущих преподавателей.   

Лингвокультурология – следующий аспект культуроведческого подхода. Она изучает 
«проявление, отражение и «фиксацию», закрепление культуры в языке» [11, с. 207], 
национальную картину мира, языковое сознание, особенности ментально-лингвального 
комплекса. По мнению В. Телия, данная дисциплина ориентирована на исследования не 
только взаимодействия языка и культуры, но и на формирование языковой личности. 
Объектом лингвокультурологии является вся система культурных ценностей, выраженных 
в языке; живые коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых 
средств с менталитетом народа. В качестве предмета лингвокультурологии выделяют 
образы, связанные с культурой и закреплённые в языке, символы, мифологемы, 
культурные коннотации [18]. На современном этапе лингвокультурология 
трансформировалась в «психолингвокультурологию», поскольку зона теоретических 
исследований данной науки расширилась до изучения составляющих многоаспектного 
единства «язык – сознание – культура – лингвокультура – человек – общество – 
коммуникация» [10].  

Теоретические исследования лингвокультурологов привели к выделению особого 
типа взаимосвязи языка и культуры, проявляющегося как в сфере языка, так и в сфере 
культуры, названного лингвокультурой, представляющей собой «совокупность 
взаимосвязанных явлений культуры и языка, зафиксированную и освоенную 
определенным этноязыковым сознанием [3, с. 51] и отражённую в знаках языка.  

Вместе с расширением зоны теоретических исследований в лингвокультурологии, по 
сравнению с лингвострановедением, добавились группы изучаемых единиц: рассматриваются 
не только единицы языка в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания, 
но и лингвоментальные единицы. Среди последних выделяют следующие: 1) как и в 
лингвострановедении – безэквивалентную лексику, а также такие лингвоментальные 
единицы, как ментефакты (В. Красных), концепты, константы (Ю. Степанов), логоэпистемы 
(Н. Бурвикова, В. Костомаров); 2) мифологизированные языковые единицы: обрядово-
ритуальные формы культуры, легенды, обычаи, закреплённые в языке; 3) паремиологический 
фонд языка; 4) эталоны, стереотипы, символы, ритуалы; 5) образы; 6) стилистические 
особенности языка; 7) речевое поведение; 8) текст как важнейшую единицу культуры [12, 
с. 36].  

Перечисленные языковые и лингвоментальные единицы имеют знаковый характер и 
являются совокупностью «формы, значения и культурного смысла, сопровождающего эти 
знаки» [8, с. 98]. В.Воробьев предложил новый термин для называния этих знаков – 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

62 

«лингвокультурема». Это комплексная межуровневая (язык – культура – ментальность) 
единица, которая представляет собой диалектическое единство лингвистического и 
экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания [12, с. 51]. 
Лингвокультурема может быть выражена словом, словосочетанием, целым текстом; имеет 
коннотативный культурный смысл, который актуализируется в сознании носителей, 
принадлежащих к одной лингвокультурной общности. Лингвокультурема «живёт в языке, 
пока жив породивший её идеологический контекст» [1, с. 127].  

Набор единиц-лингвокультурем образует лингвокультурологическое поле, которое 
формирует языковую картину мира определённого народа, а сопоставление таких картин 
мира у разных народов, по мнению И. Приваловой, вырисовывает сходства и различия в их 
языках и культурах. В лингвокультурологическое поле входят формы национального 
сознания, закреплённые в лексических единицах, содержащих фоновые семантические 
доли, отражающие национальный смысл [16]. 

Результатом обучения РКИ с позиций лингвокультурологии должна стать 
лингвокультурная компетентность, понимаемая как интегративное качество личности 
изучающего ИЯ, включающее знания особенностей иноязычной культуры и языковых 
единиц с национально-культурным компонентом семантики; умения, связанные с 
усвоением и отбором знаний о культурных ценностях, о нормах и традициях вербального и 
невербального общения в рамках определённой культуры и соответствующих единиц, 
несущих культурную информацию [8].  

Исследователи лингвокультурной компетентности (В. Красных, В. Телия) включили в 
зону теоретических поисков ментальность носителей языка. Однако методики 
формирования личностной составляющей лингвокультурной компетентности не 
исследованы и не описаны. В работах учёных-лингвокультурологов [12; 18] сохраняется 
заданная лингвострановедением тенденция к исследованию когнитивного компонента 
компетентности. В. Воробьёвым [8] выделены умения отбора и отмечена значимость 
усвоения названных единиц, необходимых для осуществления полноценной 
межкультурной коммуникации (далее – МК).  

Приведённые рассуждения позволяют заключить, что лингвокультурная 
компетентность, как и лингвострановедческая, имеет трёхкомпонентную структуру: 
когнитивную, деятельностную и личностную составляющие. Их описание осуществлено без 
учёта профессиональной направленности обучения инофонов-филологов. Для 
формирования ЛСКК и реализации коммуникативных потребностей в профессиональной 
сфере общения необходимо выделить в структуре названной компетентности 
профессиональные компоненты. 

Расширение диапазона теоретического исследования взаимодействия языка и культуры 
привело к возникновению нового аспекта культуроведческого подхода, появившегося в 
конце ХХ века, – теории межкультурной коммуникации. 

Диалог культур – «сложный, многомерный, комплексный феномен; это рассмотрение 
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человека на фоне его культуры и на перекрёстке культур, человека как субъекта познания 
мира и познания других людей» [5, с. 132].  

Согласно теории МК, цель изучения языка заключается в формировании «третьей 
культуры» межкультурной личности, которая «характеризуется новым взглядом на своё 
собственное существование и промежуточным положением между родной и иностранной 
культурой» [4, с. 20] и способствует достижению взаимопонимания в процессе 
межкультурного диалога [15; 19].  

Главной задачей изучения ИЯ в аспекте МК является формирование межкультурной 
компетентности – способности существовать в инокультурном обществе, достигать 
понимания представителей разных культур на базе умений адекватно интерпретировать 
культурные факты, отражённые в языке.  

А. Бердичевский считает, что «в процессе межкультурного образования необходимо 
также учитывать фактор контекстуализации», согласно которому определённые 
коммуникативные сигналы активизируют, как у носителя языка, так и у инофона 
соответствующий культурный фон, определяющий понимание ситуации, и стимулируют к 
совершению соответствующих пониманию коммуникативных действий. По мнению 
учёного, можно выделить такие составляющие межкультурной компетентности: 
1) когнитивная – владение знаниями об общностях и различиях в ценностях, нормах и 
образцах поведения в контактирующих культурах; 2) коммуникативно-поведенческая 
(деятельностная) – владение умениями осуществлять речевые действия в ситуации МК; 
3) аффективная (личностная) – владение умением стать на позицию партнёра по 
межкультурному общению и идентифицировать возможный конфликт как обусловленный 
ценностями и нормами его культуры. В основе каждой из названных составляющих лежит 
лингвистический компонент, поскольку МК осуществляется средствами изучаемого 
языка, а факты языка являются фактами культуры, и любое грамматическое, лексическое, 
стилистическое и другое явление изучаемого языка – это приобщение к культуре этого 
языка.Учёным систематизированы изменения, происходящие в организации 
психологических и аксиологических структур изучающих ИЯ: а) в мышлении (с 
пониманием особенностей чужой языковой картины мира и сравнением её с родной 
появляется качественно новое понимание мира); б) в отношении к иноязычной культуре и 
её носителям (в контакте с носителем ИЯ выделяется индивидуальное, а не стереотипное 
представление о данной культуре, народе); в) в поведении в ситуации межкультурного 
общения (улучшается адаптация к конфликтным ситуациям в межкультурном общении) 
[4].  

Как видим, межкультурная компетентность, так же как лингвострановедческая и 
лингвокультурная, включает когнитивную, деятельностную и личностную составляющие. 
Профессиональная составляющая, актуальная для иностранных студентов-филологов, не 
выделена и не описана в проанализированных исследованиях. 

Таким образом, анализ рассматриваемых аспектов культуроведческого подхода 
показал, что компетентность, формируемая при изучении языка в единстве с культурой 
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(лингвострановедческая, лингвокультурная, межкультурная) имеет трёхкомпонентную 
структуру: когнитивную, деятельностную и личностную составляющие. Содержательно-
компонентный состав названных составляющих будет различаться в зависимости от 
национальности и уровня обученности инофонов.  

Формирование указанных компетентностей обеспечивается овладением знаниями 
(фоновыми; системы «чужих» культурных ценностей; особенностей иноязычной 
культуры, отличных от родной) и умениями (извлекать культурную информацию из 
языковых единиц; отбирать единицы с национально-культурным компонентом 
значения в зависимости от ситуации общения и использовать их в речи; предупреждать 
и преодолевать конфликтные ситуации межкультурного общения, что является и 
личностной характеристикой, а также способствует перестройке психологических и 
ценностных структур в сознании изучающего РКИ).  

Обучение ИЯ в рамках культуроведческого подхода не удовлетворяет в полной 
мере коммуникативные потребности будущих преподавателей, поскольку 
сформированность лингвострановедческой, лингвокультурной и межкультурной 
компетентностей обеспечивает реализацию потребностей названного контингента в 
социокультурной сфере общения, но не формирует умений общения в 
профессиональной.   

В методике преподавания РКИ выделен социокультурный подход к обучению. 
Задачей обучения ИЯ с позиций этого подхода является приобщение к культурам 
различных этнических и социальных групп в странах изучаемых языков, а в роли 
предмета изучения выступают нормы вежливости, регистры общения, лингвистические 
маркеры социальных отношений [1, с. 288].  

Социокультурный подход акцентирует внимание на включении в процесс 
преподавания и изучения ИЯ в единстве с культурой нового компонента – культуры 
речевого поведения. И. Зимняя отмечает, что «культура речевого поведения человека 
есть его существенная социальная характеристика», которая «определяется … 
степенью соответствия актуального речевого поведения индивида принятым в данной 
языковой общности … нормам вербального общения, поведения, правилам речевого 
этикета» [9, с.73]. В культуре речевого поведения выделяют несколько компонентов: 
речевой этикет, культура мышления, культура речи, культура невербальной 
коммуникации. Такой компонент, как речевой этикет, находит своё отражение в языке 
на стилистическом (регистры общения, коррелирующие со сферами и ситуациями 
общения), грамматическом и лексическом (социально маркированные языковые 
единицы) уровнях и описан в целях преподавания иностранцам в работах 
А. Акишиной, Н. Формановской [2].  

Сопоставление подходов позволяет заключить, что социокультурный подход имеет 
сходные и различные черты с культуроведческим подходом. Оба подхода имеют такой 
общий объект изучения, как отражение в учебном процессе взаимодействия языка и 
культуры. Отличительной чертой социокультурного подхода является ориентация на 
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социальную природу и языка, и культуры, проявляющуюся в языковых маркерах 
речевого общения. Личность, вступающая в коммуникацию, – это субъект речевого 
взаимодействия, которое по своей сути социально.  

Социокультурный подход предполагает реализацию в процессе изучения РКИ 
следующих требований [22]: 1) приобретение знаний не только о культурных 
особенностях страны изучаемого языка, национального коммуникативного поведения, 
но и об особенностях коммуникативного поведения различных социальных групп; 
2) учёт социокультурных особенностей речевого общения на всех уровнях языковой 
системы; 3) единицами обучения должны стать релевантные для межкультурного 
контакта ситуации общения и соответствующие социально-маркированные языковые 
единицы; 4) формирование умений выбора необходимых социально маркированных 
языковых единиц в зависимости от характеристик коммуникативной ситуации; 
5) личностное развитие изучающих ИЯ, формирование способности средствами 
изучаемого языка избегать межкультурных конфликтов; достигать взаимопонимания. 

Способность инофона к контакту и диалогу с носителями изучаемого языка в 
соответствии с коммуникативными нормами и ценностями нового социума является 
основой социокультурной компетентности, включающей также знание национально-
культурных особенностей страны изучаемого языка и адекватную оценку социально-
маркированного речевого поведения носителей языка [22, с. 18].  

Другими словами, сформированная социокультурная компетентность предполагает 
наличие знаний и умений, необходимых для эффективного использования языка в 
новом социальном контексте, а также позитивного отношения к инокультурным 
явлениям и носителям изучаемого языка. Содержание социокультурной 
компетентности может быть представлено в виде трёх составляющих: 
а) социокультурные знания (сведения о стране изучаемого языка, культурных 
традициях, особенностях национального коммуникативного поведения); б) владение 
способами применения социально маркированных языковых единиц в речи); 
правильное определение социальных характеристик коммуникативной ситуации; 
способность преодолевать социокультурные конфликты при общении; в)  личное 
позитивное отношение к фактам иноязычной культуры. 

Социокультурная компетентность, так же, как и компетентности, формируемые в 
результате реализации культуроведческого подхода, имеет трёхкомпонентную структуру и 
включает инвариантные когнитивную, деятельностную и личностную составляющие, 
содержание которых будет варьироваться в зависимости от контингента студентов, уровня 
их обученности. Такая интерпретация названного феномена не учитывает 
профессиональной составляющей языковой подготовки студентов-филологов. 
Следовательно, достижения социокультурного подхода также нуждаются в развитии и 
уточнении с целью формирования ЛСКК преподавателей ИЯ. 
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Данные и методы 

Таким образом, лингвометодический анализ и сопоставление культуроведческого и 
социокультурного подходов к преподаванию РКИ показал, что в результате изучения языка 
в его взаимодействии с культурой формируется компетентность, имеющая 
трёхкомпонентную структуру: когнитивную, деятельностную и личностную составляющие, 
которые включают компоненты, определяемые коммуникативными потребностями и 
уровнем обученности иностранных студентов.  

Интерпретация полученных данных для ситуации подготовки инофонов филологов 
привела к выводу о том, что преподаватели ИЯ должны уметь не только узнавать и 
интерпретировать национально, культурно и социально маркированные языковые единицы, 
использовать их в процессе МК, но и уметь профессионально оценить пути адекватной 
интерпретации и оценки языковых и культурных явлений с целью последующего 
преподавания языка в контексте диалога культур.  

Полученные результаты 

Приведённые выше рассуждения дали основания для вывода о том, что в 
результате изучения ИЯ иностранными студентами-филологами (будущими 
преподавателями) в его взаимодействии с культурой должна формироваться ЛСКК, 
которая: во-первых, представляет собой комплексный когнитивно-деятельностный 
конструкт, определяющий характеристики вторичной языковой личности изучающего 
ИЯ; во-вторых, содержит когнитивную, деятельностную и личностную составляющие,; 
в-третьих, ввиду специфики профессионально-ориентированных коммуникативных 
потребностей целевого контингента настоящего исследования, требует описания 
вариативных профессиональных компонентов каждой из названных составляющих 
ЛСКК: умений методической интерпретации всех инвариантных составляющих в 
соответствии с профилем обучения и уровнем сформированности коммуникативной 
компетентности студентов. Как компонент коммуникативной компетентности 
сформированная ЛСКК позволит студентам-русистам реализовать коммуникативные 
потребности в ситуациях МК. В качестве компонента профессиональной 
компетентности ЛСКК создаст условия для овладения умениями методической 
организации обучения общению в социокультурной сфере, реализации 
коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной сфере.  

В ходе нашего исследования выявлено, что когнитивная составляющая ЛСКК 
студентов-филологов имеет экстралингвистический (знание культурного фона и 
формирующих его языковых единиц) и лингвистический уровни (облигаторные тексты, 
афоризмы, фразеологизмы, лексемы с национально-культурным компонентом 
семантики). Знание культурного фона является инвариантным компонентом, а 
прототипы лингвокультурных единиц отнесены к вариативным профессиональным 
компонентам. Языковые единицы разных уровней служат основой создания 
лингвосоциокультурного корпуса. 
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Деятельностная составляющая ЛСКК, как и когнитивная, имеет 
экстралингвистический и лингвистический уровни. Экстралингвистический уровень 
составляют: а) инвариантные умения усвоения особенностей иноязычной культуры, 
включающие навыки восприятия языковых единиц с национально-культурным 
компонентом значения на фонографическом, морфемном, лексическом и 
грамматическом уровнях; а также умения смысловой интерпретации на основе 
осмысления их культурного фона; б) вариативные профессионально-ориентированные 
умения учебной семантизации единиц с национально-культурным компонентом 
значения и умения лингвосоциокультурного комментирования названных единиц и 
проективных текстов. Лингвистический уровень формируют слова-операторы учебных 
заданий, в т. ч., учебной беспереводной семантизации; речевые клише. Компоненты 
лингвистического уровня составляют лингвооперациональный корпус языковых 
единиц. 

Определены параметры личностной составляющей ЛСКК, выделены компоненты 
её экстралингвистического и лингвистического уровней. К экстралингвистическому 
уровню отнесены следующие компоненты: а) инвариантные (умения установления 
сходств и различий в родном и иностранном языке, в родной и иноязычной культуре; 
сформированное качественно новое понимание мира – «третья культура»; позитивное 
отношение к носителям изучаемого языка и культуры; толерантный коммуникативный 
стиль; умение использовать единицы разных уровней языка с оценочной 
модальностью, речевые клише с оценочной модальностью; б) вариативные (умения 
учитывать национально-обусловленные когнитивный стиль и коммуникативные 
стратегии изучающих ИЯ; межкультурная чувствительность на уровне интеграции; 
толерантное методическое мышление; умения использования языковых и речевых 
единиц с оценочной модальностью в ситуациях профессиональной сферы общения).  
Компоненты лингвистического уровня (языковые единицы с оценочной модальностью, 
речевые клише) формируют лингвоаксиологический корпус языковых единиц.  

Вариативные (профессионально-ориентированные) компоненты всех инвариантных 
составляющих ЛСКК представляют собой умения выявления, анализа и методической 
интерпретации единиц уровней языка, формирующих лингвистический уровень 
инвариантных составляющих.  

Заключение 

Направление последующих научных поисков видится в разработке 
профессионально-ориентированных компонентов лингвосоциокультурного, 
лингвооперационального и лингвоаксиологического корпусов языковых единиц в 
соответствии с уровнем владения иностранным языком. 
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THE ETHICAL ISSUES OF PREPARATION OF TECHNOLOGY TEACHERS 

IN THE LEGAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
  

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ О ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИТ В 
ЮРИДИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  
Abstract 

The paper outlines that the legal practice is interested in the highly skilled staff delivered by 
information technology education. And without development of the jurisprudence supported by 
practical morality check, such specialists to prepare it are impossible. Practice acts as the 
important criterion of quality check of preparation of technology teachers, checks the validity, 
value and an efficiency of scientific research on the basis of which formation is educated.  

The paper emphasizes that the technology teachers, for realization it is state-imperious 
functions in law-enforcement and judicial bodies prepare basically in the state industrial and 
business enterprise. Preparation of specialists for sphere of private law, workers of legal services 
of the commercial organizations is carried out in the state and private establishments. Establish-
ments of education of some the institutes prepare for professionals for specific sphere of public 
service. Such educational establishments are called as departmental ones.   

The scientific paper discusses that the role of is professional school culture of the lawyer 
finds expression in all interconnected elements of legal culture of a society:  In a level of sense 
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of justice - the attitude of a society, the state, the person to the right; In a level of development of 
lawmaking activity and quality of the legislation, a degree of the balanced reflection in it of 
interests of a society, social groups and persons; In a condition of legal practice, first of all, 
activity judicial and law enforcement bodies; Skill professionally to protect human rights and the 
citizen. The Level of legal organizational culture of professional group of lawyers is defined by a 
degree of development of school culture of its each member, its legal erudition and a skill level.  

The paper underlines, that success of any kind of entrepreneur law-enforcement activity in 
many respects depends on a degree of its maintenance corresponding is long the saved up and 
systematized information technologies on the crimes accomplished in the past, entrepreneur  
persons involved in them, means and ways of their fulfillment, various traces of crimes and the 
objects connected with business events, and also from an opportunity and skill of the inspector to 
use the similar information in the entrepreneurial activity, for revealing, search and an identifica-
tion of their interesting educational phenomena and school direct objects. 

Keywords: School Culture, Ethical Principles, Ethical Dilemma, Morality Check, 
Technology Teachers, Technology Education, Educational Establishment  

Introduction 

It is generally known that an educational establishment's main purpose is education. These 
may be Schools, Colleges or Higher Education Establishments. Educational establishments pro-
viding education for Degrees are considered to be Higher Education Establishments or Univer-
sities. The term school culture generally refers to the beliefs, perceptions, relationships, attitudes, 
and written and unwritten rules that shape and influence every aspect of how a school functions. 
Technology education is the study of technology, in which students "learn about the processes 
and knowledge related to technology" [4, pp. 71-72]. As a field of study, it covers the human 
ability to shape and change the physical world to meet needs, by manipulating materials and 
tools with techniques. Technology teachers work in elementary and secondary schools, where 
they conduct lessons in a classroom or laboratory setting. Their main and important goal is to 
help students connect math, science and technological principles to everyday life. 

It is known for us, that the juridical education is a system of legal knowledge, sights, belief 
as result of training and self-education of the person in the area of jurisprudence which form it as 
the citizen capable to professional entrepreneurial work-legal. The juridical education is based on 
organic integration with jurisprudence, uses the newest theoretical development in educational 
process, scientific potential of the faculty of an educational institution. Education is a basis of 
cultural-legal, spiritual, social, economic development of a society and the state, "works" on a 
legal practice. Owing to the juridical education the intellectual, creative potential of people is 
enriched, its cultural level raises, there is a maintenance of management personnel, law-maker 
bodies, law-enforcement system, a national economy the qualified specialists in the field of the 
educational principles of entrepreneurship.   

There is a plenty of legal and scientific business ideas and features of a legal situation in 
youth entrepreneurship. At present in our entrepreneurial society the juridical education very 
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strongly develops. It became popular presently. Now in our reality it is a lot of entrepreneur 
lawyers with higher education. On the one hand it is very perspective for our country, but with 
another is can lead to unemployment as entrepreneur lawyers became much more, than business 
enterprises, establishments, organizations, irrespective of patterns of ownership. It can affect 
many situations in this field of activity and it is one of attributes of negative influence of a real 
legal situation in contemporary Higher Education System on formation of culture of the lawyer.  

Chapter I – On Ethical Problems of the Professional Juridical Technology Education  

The problem of the professional juridical education - to learn students of legal technology, 
skill to understand in structure of the right, ways of legal techniques, to the decision on this basis 
of questions of legal qualification. Importance of training to techniques and technology is caused 
by social purpose of a legal trade. However, the overall objective consists in formation of a 
world outlook of the lawyer which is based on perception, comprehension and judgment of all 
riches of a legal idea and the saved up legal experience. Distinction between jurisprudence, the 
juridical education, legal practice assumes their close communication with each other. The 
mechanism of interaction of legal practice, the juridical education and jurisprudence is reduced 
to that scientific researches should satisfy needs of practice and lift an educational level, and 
education should deliver practice components of other staff, called to lean in practical activities 
on the proved recommendations and conclusions of a Information Technology science.   

It is well known, that the legal practice defines the purposes and problems of jurisprudence, 
a choice of scientific directions. The actual material accumulated by practice, demands a 
scientific explanation, generalization, ordering. “The science generalizes practice and is suppor-
ted with her. It is constantly involved in practice and will improve it. It needs to be noticed, that 
unlike a science which develops ideas and concepts, the practice it is directed on objective pur-
poseful real change of a public and state life, always generates the legal consequences 
corresponding with the purpose” [4, pp. 244-245]. However, acting as a stimulator of scientific 
search, the practice, changeable and constantly developing, not always can with sufficient 
completeness confirm or - to deny theoretical positions and conclusions. The mechanism of com-
munication between a science, practice and formation is carried out in legal system of the state 
and caused by needs of a division of labor. Hence, education, a science and practice is the cons-
tantly cooperating "triangle" forming a basis of progress of a society. In youth organization there 
is a little bit accelerated development of the maximum juridical education. Legal maximum 
establishments of education function: wide-profile and specialized. There was a specific univer-
sity system of preparation of lawyers of a wide structure which is realized in various maximum 
educational establishments according to state standard of higher technology education.   

In Georgian Philosopher Irma Bagrationi’s opinion “It is also hard to see why a proposed 
treaty on business and human rights has attracted such strong opposition from developed countries. 
The only possible reasons for the latter appear to be ones of expediency and self-interest which are 
indeed powerful forces. Yet, when they are pitted against the real pressing fundamental interests of 
individuals, it should be clear to all states and enlightened corporations that the case for such a 
treaty should prevail. The impact of such a treaty will also not fundamentally constrain the pursuit 
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of business activity…The experience of preparation of specialists in the field of marketing 
convinces that is a question not of their adaptation to traditional road structural divisions acting the 
enterprises, and about performance of essentially new system function of the managing subject on 
its interaction with the market”10 [7, pp. 206-207] And we must note here, that the main alternative 
possibility to close the accountability gap would be to create an international mechanism or court 
which could adjudicate on civil and/or criminal claims against corporations where they have 
violated fundamental rights. Such a mechanism would thus be an international forum that could 
hold jurisdiction over corporations that operate in multiple jurisdictions and where the judicial 
system is not operating effectively. Developing such a mechanism would seriously help reduce the 
accountability gap in the world: it would be a less unwieldy solution to the problem than the home 
state liability solution which would require laws to be passed in every country that would 
inevitably vary in their content and effect. Such a mechanism would thus provide a forum to give 
effect to the right to have access to a remedy in a globalized world. It need not, however, be 
considered the exclusive forum in which such matters could be resolved and local courts could still 
play an important role in this regard. Moreover, it would assist in the process of norm development 
discussed above as particular cases brought before it would help develop our understanding of the 
application of fundamental rights to educational and pedagogical corporations.  

And, in Georgian Philosopher Ibraim Didmanidze’s opinion, preparation of lawyers is carried 
out in the higher establishments of technology education of different kinds:  

Institute - the higher educational establishment which realizes programs of vocational 
training of specialists, as a rule, in one or several directions. The institute can be a part of 
academy or university as structural division. “The increasing role of commercial companies in 
distance education poses a threat to traditional academic institutions and may create pressure for 
mass, low-quality education”11 [2, p. 27]  

The academy - the higher educational establishment which realizes programs of vocational 
training of specialists in several directions and carries out fruitful activity in scientific sphere, 
preparation, retraining and improvement of professional skill of teachers and science officers.   

University - the higher educational establishment which realizes programs of vocational 
training of specialists on a wide spectrum of directions. “The university has the same attributes, 
as academy. It differs from academy versatility, presence of many faculties of different trades 
and varied universal specializations. “Profit and nonprofit organizations offered a wide variety of 
courses for students who were unable to attend, classes for one reason or another” [2, pp. 27-28]   

Besides has one more appearance of vocational training - college which realizes incomplete 
and/or full educational programs of vocational training of specialists. The system of the juridical 
education in study system includes such legal establishments of education: state and not 
state. Specialists for realization it is state-imperious functions in law-enforcement and judicial 
                                                 
10 In the scientific article “FOR THE ISSUE OF ETHICAL ASPECTS OF ACTIVITY OF THE SPECIALIST OF 
SERVICE OF MARKETING”. 
11 In the scientific work “THE ISSUE OF STUDENT DISTANCE COMMUNICATION AND COLLABORATION 
(For Foreign Language Teaching)”. 
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bodies prepare basically in the state high schools. Preparation of specialists for sphere of private 
law, workers of legal services of the commercial organizations is carried out in the state and 
private high schools. “Establishments of education of some the ministries and departments 
prepare for professionals for specific sphere of public service” [1, pp. 94-95] 

The state educational establishments carry out training both on budgetary, and on a paid or 
contractual basis. Not state educational institutions, rendering educational services, should be 
licensed on an educational specialty - "jurisprudence", and also are accredited on this specialty. 
Accreditation entitles high schools to delivery to graduates of diplomas of the state sample that is 
important for their subsequent employment. Graduates of all accredited legal high schools 
irrespective of patterns of ownership, have the equal rights during the device for work according 
to their specialty. It is one of the main positions of the State program of development of the 
juridical education. The major problem of the higher establishments of education of youth 
organization or entrepreneurship is preparation of highly skilled professionals which would own 
advanced achievements of a domestic and foreign science, have been brought up in spirit of high 
morals, have deeply mastered universal values, would be capable to build an independent 
democratic lawful state and really provided the rights and freedom of citizens. 

In our opinion, growth of number of the higher and average establishments of education in 
youth organization or entrepreneurship is the objective process connected with reorganization of 
a society and the state in a direction of development of market attitudes, participations in the 
European integration processes. In these conditions the raised demand for the lawyer-specialist is 
natural. During social development the primary concept of the right gradually gets the 
technology and informational maintenance.     

Chapter II – Concepts of School Culture of the Legal Educational Establishments 

As is generally and well known, the legal culture of the lawyer has higher degree of legal 
consciousness and thinking. Defining attributes of is professional-legal culture of the lawyer are 
legality of its work and specialization of practical activities of each is professional-legal group 
(judges, public prosecutor's workers, legal advisers, lawyers/advocates, etc.). Thus within the 
limits of is professional-legal group various levels of legal culture are possible. The main thing 
in professional-legal culture is a high place of the right, its leadership and a state of affairs 
corresponding it in legal system of a society: preparation of the legal staff, a role of legal 
services in all spheres of a public and state life, position of court, legal profession, Office of 
Public Prosecutor, a notary, militia, development of scientific legal establishments, an overall 
performance of professional legal public organizations, etc.  

It is interesting for us that in New York University's Global Law School Program’s leader 
Professor Steve Sheppard’s opinion “the professional-legal culture of the lawyer leans on legal 
culture of a society, “descend” from it. Simultaneously it influences it, lifts legal culture of a 
society up to higher level and serves as a stimulator of development. The maintenance of legal 
culture of the entrepreneur law and lawyer: knowledge of rules of law, respect for the right, a 
habit to adhere to laws and service orders, conviction in correctness and validity of rules of law, 
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an active vital position on duty” [7, pp. 244]. According to «Main principles of legal activity», 
the developed United Nations, entrepreneur lawyers are «the basic representatives of realization 
of justice». As defenders of the rights of the clients and business of justice, to them possess a 
defining role in function of democratic society. The role of professional organizational, 
educational and entrepreneurial culture of the legal and judicial enterprise finds expression in all 
interconnected elements of legal culture of a society:  

The First: In a level of sense of justice - the attitude of a society, the state, the person to the 
right. The sense of justice of the lawyer in many respects defines a degree of development or 
expression of knowledge and understanding, the rights by citizens, officials. The recognition 
depends on qualitative work of the lawyer the citizen of value of the right in sphere of public 
attitudes: knowledge of the right, understanding of its sense, skill to interpret those or other 
positions of the law to find out its purpose, to define sphere of action; to apply in practical 
activities the extracted legal knowledge, to use the law for protection of the rights, freedom and 
legitimate interests; to be able to behave in the complex legal situations, etc. However it does not 
mean that the legislative citizen (not the lawyer) should comprehend tops of jurisprudence. 
Unlike the entrepreneur lawyer-professional it uses a minimum of legal knowledge which is 
required for its work, behavior in a life, family. It, first of all, knowledge of principles of the 
right, the basic norms constitutional (the rights and freedom, an electoral system, etc.), the labor, 
family, civil, enterprise right, understanding of unity of the rights and the duties, the responsible 
attitude to their realization.  

To the citizen the norms providing and adjusting the legal responsibility, the general order of 
attraction to it, age from which comes legal and, first of all, criminally-legal responsibility and 
for businessmen – the legal responsibility should be known in a general view. The professional 
sense of justice of the lawyer is the factor of influence on the general condition of observance of 
rules of law which provide the rights and freedom of the person. It differs not simply steadily the 
positive attitude to the right and practice of its application, but also the consent with legal 
instructions, that is solidarity with the legislator. Understanding of utility, necessity and validity 
of application of the law its habit to observe are characteristic features of sense of justice of the 
lawyer which positively affect sense of justice of people which contact to it. The state should 
care, that each judge, the public prosecutor, the inspector and other workers of legal work had 
the necessary normative literature in the service cabinet, did constantly work?: with it, had an 
opportunity to communicate at seminars, by means of the state and independently raised the 
professional level. Influence of the lawyer on sense of justice of a society is expressed, at least, 
in: legal maintenance of the right we have handed over on access to the legal information. “One 
of the basic requirements of legal culture of the citizen is the presumption of knowledge of the 
law, that is the assumption of knowledge the person of the law that provides normal functioning 
legal system; development in citizens of need not only the nobility the right but also to observe 
it, to support the law and order in the state” [5, pp. 272].  

The Second: In a level of development of lawmaking activity and quality of the legislation, a 
degree of the balanced reflection in it of interests of a society, social groups and persons. From 
the entrepreneur lawyer developing laws and professional culture quality of the legislation, its 
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reasonableness, coordination, a combination of dynamism and stability, and also legal techniques 
of preparation depends: acceptance and publication of legal certificates; the decision of proce-
dural legislative questions. The lawyer takes part in legislative process at all stages of its action 
and by that defines a level of legislative culture: it participates in the drawing up and ordering of 
other legal certificates, is called to provide their perfection. A significant role the   lawyer plays 
in assistance to acceleration of integration of organization in the European Environment Agency, 
to rapprochement of the national legislation with the European right. It is important, that “the 
lawyer-participant of legislative process or the participant of group on preparation of the project 
of the statutory act promoted duly introduction of the ratified international conventions in the 
national legislation that they did not remain at a level of wish” [9, pp. 104-105]. 

The Third: In a condition of legal practice, first of all, activity judicial and law enforcement 
bodies. Practical activities of the lawyer are a parameter of a level of enforcement cultures in the 
state. It is expressed in knowledge of the legislation, in the adjusted work on consideration of legal 
questions, legal affairs and their finishing up to the full legal sanction. It is well known, that 
workers of court, Office of Public Prosecutor, security service, customs, legal profession, notary 
and other state and public structures where work of the lawyer is applied, only owing to 
professionalism are capable to raise legal culture of a society, social group, the person. The main 
thing consists not only in that each lawyer has been informed on national and international norms 
on protection of the rights and freedom of the person, but also knew how to introduce their 
universal practice legal are sewn up and skillfully did it. It needs to be noticed, that today in youth 
entrepreneurship there are mechanisms which anyhow provide execution of instructions of the 
Constitution of entrepreneur law, positions of the European Convention on protection of the rights 
and basic freedom of the person. The Constitutional court operates. At each regional management 
of justice regional branches of the National bureau concerning observance of the Convention on 
protection of the rights and basic freedom of the person are created. Their activity is directed on 
elimination of infringements of norms of the Convention, gathering of proofs about infringement 
of human rights. We agree with the Carter Professor of General Jurisprudence of Harvard Law 
Higher School Duncan Kennedy's opinion, which considers, that “cooperation of the state and not 
state structures, called to render them the effective help in business of protection of the rights and 
freedom of the person, is capable to yield fruitful results and, first of all, to lift legal activity of 
citizens without which there cannot be a high level of legal entrepreneurial and organizational 
culture of a society” [3, pp. 127].   

The Fourth: In the statement of a mode of legality and the entrepreneur law and order. A 
condition of actual orderliness of the public attitudes settled by means of legal means. Which 
maintenance is set of lawful actions of subjects of the right, depends, first of all, on steady 
observance of laws by lawyers as officials. The entrepreneur law and order in a society - a 
parameter of legal culture not only a society, but also each citizen.  

It is impossible to approve the law and order not legal means. The lawyer is a barometer of a 
condition of legality, and its conviction in necessity of observance of legal instructions is a reliable 
basis of a mode of observance of legality citizens and strengthening’s of the law and order in a 
society. In the mechanism of the statement of the law and order the lawyer possesses a responsible 
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role as to the guard of human rights. With growth of sense of justice and culture of the population the 
lawyers will contact more often to a legislative part of the population. From skill to behave, explain 
norms of the right and to carry out professional duties the authority of laws, the states and militias, 
the law and order in a society depends. The basic special means of influence of is professional-legal 
culture of the lawyer for legal culture of a society can be reduced to such: Maintenance of due quality 
of accepted entrepreneur laws and other legal certificates; Fair departure of justice and performance 
of other professional duties; Prevention of offences and duly disclosing of crimes; Professional 
performance by each entrepreneur lawyer of its powers without bureaucratic delays, in the certain 
term and is educational qualitative; Legal education of a society concerning principles and 
maintenances of an entrepreneur lawful state: informing of citizens on their rights and duties, on 
entrepreneur lawful ways of their practical and theoretical realization [8, pp. 154]. 

Conclusions 

From the above-mentioned we may conclude that the level of legal culture of professional 
group of entrepreneur lawyers is defined by a degree of development of organizational culture of 
its each member, its legal erudition and a skill level. Each lawyer on the workplace should 
correspond to a post, strengthen prestige of the trade and raise legal culture of a society.   

Allegedly, a key concern in the field of human rights is the ability to gain access to remedies 
for victims of human rights violations by companies. It is important to recognize that three 
related legal doctrines create particular problems in ensuring access to remedies where multi-
national corporations are concerned. First, we have what we might term the jurisdictional 
challenge: in international law, each state is generally regarded as sovereign with jurisdiction 
over its own internal affairs. If we have a corporation that has subsidiaries across multiple 
borders, and it fails to meets its human rights obligations in several jurisdictions, the question 
arises whether one may found jurisdiction in one particular jurisdiction or whether one is only 
able to claim access to a remedy where the harm was caused. Secondly, there is the problem of 
weak governance zones: there are parts of the world in which laws are not properly enforced and 
courts lack independence. Finally, there is the problem of the corporate structure itself: where 
businesses operate as companies, they are generally treated as separate legal persons with 
limited liability; there is in fact no one entity known as a multi-national corporation: rather, 
there are multiple separate corporations each constituted in different countries. 

As it is seen from our scientific work, information technology and educational centers are 
head divisions in system of the entrepreneur establishments: maintenance statistical, operatively-
help, operatively-search, criminalist, archival and other information, and also computerizations 
and constructions of regional information networks and the integrated databanks. Information 
technology centers carry out the duties assigned to them in close interaction with divisions of 
devices of the Entrepreneur Law System. By means of accounts the information which helps 
with disclosing, investigation and the prevention of moral entrepreneurs, search of entrepreneur 
professional specialists, an establishment of the entrepreneur person of unknown citizens and an 
accessory of the withdrawn property turns out. Thus, a technology teacher shares the knowledge, 
tools and techniques necessary for students to develop the technological literacy they need. 
Using math, science and technology principles, they teach students problem-based learning skills 
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through laboratory activities that involve computers, mobile and other platforms, servers and 
other technology. Here are some of the duties of a technology or computer teacher: Introducing 
basic computer, mobile, keyboard and Internet skills, Teaching students how to use design 
applications, computer-aided drafting or manufacturing to develop technological solutions to 
problems, Assigning projects so that students learn to deal with real-world constraints, such as 
time and materials, Allowing students to unravel technological problems using a hands-on, trial-
and-error approach, Encouraging creative thinking with challenging classroom projects. 
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THE ROLE OF THE ASSOCIATIVE-VERBAL NETWORK IN THE 
FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN 

STUDENTS 
 

РОЛЬ АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОЙ СЕТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Abstract 

This research is devoted to the problem of the formation of communicative competence of 
students learn Russian as a foreign language. One of the effective ways to form communicative 
competence is the use of associative-verbal network. The results of the associative experiment 
show that the introduction of associative dictionary materials into the educational practice of 
teaching Russian increases the level of language skills of foreigners. The associative verbal 
network is a way of representing linguistic consciousness and a reflection of the systemic 
representations of national cultural ideas about the world. Associative reactions associated with 
mental attitudes and cultural and moral values affect the compatibility of words, connotative 
meanings and implicit meanings. Typical constructions and usage of words appear, in which the 
speech stereotypes of the Russian speakers are revealed. Knowledge of these speech stereotypes 
and the ability to use them in practice demonstrate the level of communicative competence of 
foreign students. Information associative dictionaries and the results of associative experiments 
allow you to create the conditions for the formation of a full-fledged speech activity in the 
framework of intercultural communication. The results of this study can be used in the practice 
of teaching Russian as a foreign language. They can also serve as the basis for subsequent 
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scientific developments in the Russian language teaching system. 

Keywords: communicative competence, associative-verbal network, associative reactions, 
speech stereotypes, word compatibility, speech activity, intercultural communication, learning 
Russian as a foreign language 

Введение 

Понятие компетенция в современной лингводидактике является сегодня одним из 
ключевых. Оно предполагает сформированную систему знаний языка 
говорящим/слушающим и способность их реализации в конкретных коммуникативных 
ситуациях. Исходя из этого, принято выделять языковую и коммуникативную компетенции. 
У обучающихся русскому языку как иностранному формирование языковой компетенции 
успешной осуществляется на учебных занятиях. Для коммуникативной компетенции 
необходима речевая практика: естественные условия общения, взаимодействие с 
различными участниками с их установками, целями, намерениями, эмоциональными 
состояниями, конкретные ситуации, в которых возникает естественная необходимость (в 
отличие от учебно-тренировочных ситуаций) использования речевых способов 
конструирования и выражения мысли. Оказываясь в таких условиях, иностранный 
обучающийся часто сталкивается с тем, что на занятиях, как правило, не изучается: это 
имплицитные смыслы, которые появляются в контексте сказанного, типичные конструкции, 
устойчивые выражения, в которых обнаруживают себя речевые стереотипы 
русскоговорящих, обусловленные ассоциативными реакциями, связанными с ментальными 
установками, культурно-нравственными ценностями и пр.  

Необходимости включения данных ассоциативных исследований в учебную практику, 
применения материалов ассоциативных словарей, построения ассоциативно-вербальных 
сетей с целью повышения уровня коммуникативной компетенции обучающихся русскому 
языку как иностранному посвящено данное исследование.  

Теория 

Теоретическую базу составили фундаментальные труды Н.В. Уфимцевой, Г.А. 
Черкасовой, Ю.Н. Караулова, Е.Ф. Тарасова, А.А. Залевской и других ученых.  

Используемое в понятийном аппарате лингвистики ещё с 19 века, содержание термина 
«компетенция», сформулированное Н. Хомским [20] (который и применил в 
лингвистическом обиходе данный термин), претерпевало со временем определенные 
изменения, обусловленные принципиальным различием: пониманием компетенции как 
знания своего языка говорящим/слушающим и как употребления, т.е. реального 
использования языка в конкретных ситуациях. Развивая идеи Н. Хомского, Д. Хаймс вводит 
понятие «коммуникативная компетенция», акцентируя внимание на социолингвистической 
применимости лингвистической компетенции в разных ситуациях реальной жизни [21, 284-
286].  
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В отечественной лингводидактике термин «компетенция» ввел М.Н. Вятютнев, сразу 
разграничивший языковую и коммуникативную компетенции. Под языковой 
компетенцией понималось приобретённое интуитивное знание небольшого количества 
правил, которые лежат в основе построения глубинных структур языка, преобразуемых в 
процессе общения в разнообразные высказывания, под коммуникативной компетенцией – 
«выбор и реализация программ речевого поведения в зависимости от способности 
человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать 
ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у 
учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [3,  38]. 
Коммуникативная компетенция формируется в процессе речевой практики в течение всей 
жизни человека, под воздействием таких факторов, как: различные ситуации общения, 
условия, в которых осуществляются, ролевые, социальные, интеллектуальные, культурно-
нравственные, эмоциональные особенности говорящих, их установки, принципы и 
отношения и пр. Они определяют вектор интерпретаций сказанного, обусловливают 
выбор речевых реализаций коммуникативных интенций, т.е. формируют общий контекст, 
в котором разворачиваются смыслы, эксплитно/имплицитно выраженные, в том числе 
посредством разнообразных речевых стереотипов, клише, метафоризированных слов, 
коннотаций, проявляющихся в сочетаемости слов.  

Методы 

Методы исследования: метод ассоциативного эксперимента, описательный  метод,  
приёмы стилистической  и частотно-статистической характеристики единиц.  

Данные 

В исследовании использованы данные ассоциативных словарей и результаты 
экспериментов, разработанных в рамках проекта "Автоматизированная система научных 
исследований динамики ассоциативно-вербальной модели языкового сознания русских 
как индикатора образа России в новейшей истории и современности" [1].  

В процессе освоения иностранного языка обращение к коннотациям обретает важное 
коммуникативно-регулятивное значение: незнание коннотативных значений слов может 
привести не только к коммуникативному сбою, но и к межкультурному конфликту. Так, 
по результатам исследования, проводимого со студентами подготовительного факультета 
(уровень В1), 80% из опрошенных оказывались в подобных ситуациях. На одном из 
занятий мы предложили выбрать в качестве реакций ассоциаты-зооморфизмы на слово 
голодный (Таблица № 1). 

Результаты: всего реакций 26, различных 6, одиночных 3, отказов 3. 
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Таблица № 1 

Реакция  частота 
волк 14 
зверь 4 

собака 3 
тигр 1 
лев 1 

свинья 1 
 

Для сравнения приведем данные Русского ассоциативного словаря [11] (Таблица № 
2). 

Статистика по запросу на стимул голодный: всего реакций на стимул: 102, различных 
реакций на стимул: 42, одиночных реакций на стимул: 31, отказов: 2.  

Из «Реакций на стимул «голодный»» мы сделали выборку результатов, содержащих 
зооморфные ассоциаты: 

Таблица № 2 
Реакции Частота 

волк 30 
пес 7 

зверь 3 
собака 1 
тюлень 1 

 
Различия в результатах обусловлены принадлежностью респондентов-носителей 

разных языковых сознаний к различным национально-культурным сообществам. Однако 
нас заинтересовало другое: количество отказов и их мотивация. По словам респондентов, 
отказавшихся от опроса, невозможность сравнения человека с животным обусловлена 
конфессиональной и этнокультурной спецификой.  

Таким образом, будучи неоднородным явлением как в содержательном, так и в 
функциональном аспектах, коннотация отражает какое-либо из свойств в содержании слов, 
не обозначая его непосредственно. Различаются содержательные (характерологические), 
экспрессивно-оценочные, нормативные коннотации, каждая из которых отражает 
ассоциативно-образные представления обозначаемой реалии на основе осознания 
внутренней формы ее наименования. Коннотации связаны с этнокультурными 
стереотипными признаками мышления, например: “не человек – змея” (наименование 
“змея” ассоциируется с признаком ‘коварство’, что характерно для русской языковой 
картины мира), “со змеиным телом” (“змеиное” – ‘изящное’, признак, выделяемый чаще 
всего в арабской языковой картине мира). Коннотативные признаки значения слов 
выявляются в парадигматических противопоставлениях со словами, обозначающими 
предметы, для которых данный признак является самым актуальным в определенной 
ситуации или практике целевого использования [8, 115]. Коннотации могут быть 
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характерологическими (настоящий полковник – ‘отважный смелый человек’), 
качественными и количественными (адский холод – ‘сильный’, волчий аппетит – ‘очень 
сильный’, ручки-лютики - ‘маленькие’), оценочными (выходной костюм – ‘нарядный’, 
будничный вид – ‘обычный’) и эмоционально-экспрессивными (по-свински режущий ухо 
звук – ‘очень резкий’), нормативности и т.д.  

Понимание коммуникативных задач и знание структурных особенностей самого языка 
предопределяет выбор той или иной единицы по коннотативному признаку. Как правило, для 
носителей языкового сознания это происходит спонтанно, поскольку обусловлено 
отражающимися в языке стереотипами сознания, нашими представлениями о мире и его 
устройстве. Иное дело – для иностранцев, изучающих язык и сталкивающихся со 
стереотипными выражениями свойств реалий в речевой практике. Так, если динамичность 
одного из универсальных понятий “время” отражается в различных национальных языковых 
сознаниях, то на специфику восприятия его в русском сознании указывает сочетаемость 
данного имени с глаголами идет, летит, бежит, не ждет, не стоит, течет, пришло, 
истекло и пр. (из статистики реакций на стимул "время" – Русский ассоциативный словарь  
[10], на сенсорно-чувственную природу – время наслаждаться. Обратим внимание, что 
среди глаголов движения не представлены такие, как ползёт (ползёт стрелка по циферблату) 
и плывёт. Лишённое оценочности время обретает его именно в сочетаемости: счастливое 
время, страшное время, время собирать камни, время нести ответ, безмятежно время. 
«Вообще стремление все оценить, приписать всему определённое качество – это 
неотъемлемое качество русского менталитета, отражающееся и в языковом сознании, и в 
коммуникативном поведении русских», – отмечает Н.В. Уфимцева [17, 102]. «Оценочность, 
любовь к высказыванию оценок людей и событий в процессе общения» – характерная 
особенность русских [9, 104], которая проявляется в речи в типичных построениях. Таким 
образом, сочетаемость слова отражает его логические, рациональные алогичные, 
иррациональные связи, выражающие эмоционально-оценочное восприятие мира человеком 
[19, 21-22]. Эти связи концентрируются в значениях, в которых фиксируется некий 
культурный стереотип, инвариантный образ данного фрагмента мира, присущего тому или 
иному этносу [5]. Данные стереотипы, показывают ассоциативные реакции на слова, 
выступают, по мнению Н.В. Уфимцевой, как специфичный для данной культуры и языка 
«ассоциативный профиль» образов сознания, присущего конкретному этносу [18]. Они 
представлены в ассоциативных словарях, достаточно полно фиксирующих национальное 
сознание, среди которых: Тезаурус английского языка Дж. Киша [16], Русский 
ассоциативный словарь в 3-х x/. Ассоциативный тезаурус современного русского языка [10], 
Русский ассоциативный словарь [11], Славянский ассоциативный словарь [13], Словарь 
ассоциативных норм русского языка А.А. Леонтьева [14], Русский сопоставительный 
ассоциативный словарь [15], Ассоциации информационных технологий: эксперимент на 
русском и французском языках [2] и др. 

Выступая “инструментом анализа языковой способности”, ассоциативные словари 
отражают системность языкового сознания, одним из способов изучения которой является 
выявление единиц семантической сети, имеющих наибольшее число связей с другими 
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единицами данной сети [18, 99]. Эти единицы, составляющие ядро языкового сознания, 
ассоциированы с конкретными словами. Ассоциации возникают спонтанно, однако их 
проявление обусловлено уже существующими в сознании глубинными структурами. 
Ассоциативное поле какого-либо слова отражает все его системные и несистемные связи и 
отношения с другими словами: блаженство – райское состояние, эдем – райский сад. 

Ассоциативное поле может быть представлено также в виде сети, в которой связи между 
словами устроены так, что обеспечивают непосредственный переход от одного слова к любому 
другому без промежуточных звеньев. Ассоциативно-вербальная сеть (термин Ю.Н. Караулова) 
- это "не статическое образование, а находящаяся в состоянии неустойчивого равновесия 
система, в которой позиции и связи входящих в нее элементов … динамически меняются в 
зависимости от воздействий, оказываемых проходящими через нее текстами" [7, 248].  

Анализ единиц ассоциативно-вербальной сети, отдельных слов и их связей, позволяет 
судить о разнообразных отношениях между ними (семантическими, грамматическими, 
фонетическими, лексическими и пр.), а также выявлять пути структурирования значений как 
через связь с непосредственными впечатлениями, так и через связь с другими словами. 
Носители языка, используя единицы речи, не задумываются над грамматикой их построений, 
ими движет, как правило, аналогия и повторяемость. Иностранцу, не владеющему этими 
знаниями, по нашему убеждению, необходимы сведения ассоциативных словарей, которые 
позволяют сформировать представление о типичных для русской речи конструкциях с 
определённой языковой единицей и вариантах ее словоупотреблений, закреплённых в 
повторяющихся речевых моделях. Таким образом, чем больше сложнее структура 
ассоциативно-вербальной сети, чем больше связей у слова и больше конструкций, которые 
иностранец образует в соответствии с нормами словоупотребления, тем выше уровень его 
коммуникативной компетенции.  

Это соответствует ассоциативным гипотезам Дж. Миллера [22], одна из которых состоит 
в следующем: скорость ассоциативных реакций обусловлена частотой совместного появления 
соассоциатов, в результате чего в памяти формируется система типичных речевых реакций 
(конструкций, словосочетаний, слов, клише), свободно связанных между собой и с другими 
элементами, выбор которых определяется социальными и иными условиями ситуации. В 
соответствии с другими теориями, которые несмотря на автономность, не противоречат друг 
другу, а взаимодополняют, происходит выбор тех или иных речевых стереотипов в 
спонтанном общении, владение которыми является показателем речевой активности. Как и 
наличие связей между словами, которые возникают в процессе изучения языка. На основе 
этих связей формируется представление о том, как эти слова группируются, что их 
объединяет, каковы условия (ситуации, контексты) их употребления. Кроме того, по словам 
А.А. Залевской: «Опыт межъязыкового сопоставления материалов ассоциативных 
экспериментов дал основания для предположения об универсальности прослеженных путей 
идентификации воспринимаемого слова индивидом и о наличии в лексиконе человека 
некоторого «ядра», элементы которого наилучшим образом, отвечают задаче разъяснения 
значения одних слов через другое и вследствие этого обеспечивают связи между хранимыми в 
лексиконе единицами» [4, 64]. 
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Результаты 

Мы провели в группе иностранных студентов (25 человек) ассоциативный 
эксперимент, предложив в качестве стимула слово интересный, а затем сравнили их с 
данными Словаря ассоциативных норм русского языка [14] 

Таблица № 3 
РЕАКЦИИ НА СТИМУЛ ИНТЕРЕСНЫЙ 

По данным проведённого 
эксперимента  

По данным Словаря ассоциативных норм русского 
языка  

фильм 25 ; 
книга 23 
экскурсия 22 
человек  21 
урок, музей 20 
девушка 18 
история 16 
ситуация 15 
неинтересный 12 
встреча 10 
журнал 9  
очень 7   
день, весёлый, необычный 6 
разговор 4 
хороший 2 
архитектура 1, 
вечеринка 1 
гаджет 1 
глупый 1 
город 1 
друг 1 
здание 1 
Интернет-игра 1 
концерт 1 
машина 1 
музыка 1 
нравится 1 
отдых 1 
эксперимент 1 
новости 1 
поездка 1 
Пушкин 1 
скучный 1 
спорт 1 
стиль 1 
хобби 1 
Чехов 1  
шоу 1 
язык 1 

 

Человек 104 
Фильм 70  
Рассказ 64  
Книга 35  
Разговор 29  
Неинтересный 24  
роман 18  
спектакль 16 
собеседник 15  
случай 14  
увлекательный 12  
вечер, журнал 9  
очень 7  
красивый 6  
забавный 5  
кинофильм, концерт, парень 4   
кино, товарищ, урок, юноша 3  
 
день,  добрый,  дурной, заманчивый,  
замечательный, занятный,  мальчик, матч, напев, 
скучно, увлечение,  не 
всегда,  некрасивый, предмет,   привлекательны,  ребе
нок,  хороший, читать,  экземпляр  2  
 

альбом, беседа, блеск, блондин, 
бубновый, вариант, вещь, 
видный, вопрос, встреча, девушка, дело, диспут, 
дотянуться, друг, женщина,  «Живые и мертвые»,  
завлекательный, задушевный, значение, 
зоопарк,  игрушка, интеллектуальный,  интересный, 
интересующий,  искусство, к 
лучшему,  курить,  любимый, 
любопытный,  мало,  молодой, не отрываясь 
читать,  неизвестный, неинтересно, 
нескучный, нехороший, нравится, нужный, образ, он, 
отлично, пейзаж, перо, поездка, познание, 
привлекательно, приключенческий,  проблема, 
просмотр,  риск, 
сборник, свет, симпатичный, смелый, смешной,смеят
ься, смысл, совсем нет, 
содержательный,  сосед,  странный,  сюжет,  
таинственный, «Трамвай «Желание»,  ты, 
увлекающий, увлечься,  успех,  факт,  хотеть, 
цветы,  цирк,  цифра,  чем-то, чудной,  эксперимент, 
Эренбург,  язык   1  

 
Всего 42 реакции, из них разных 39, 
одиночных 24 

Всего 619 реакций, из них разных реакций 132,  
одиночных реакций 81 
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Выводы 

Сравнительный анализ реакций, представленных в Словаре и полученных в 
результате анкетирования студентов-иностранцев показал их различия: объективно 
меньший объем реакций у иностранных студентов, отсутствие многих реакций на 
данный стимул, обнаруженных у носителей русского языкового сознания, что 
обусловлено их уровнем владения языком, степенью сформированности тезауруса. 
По мнению иностранных студентов, некоторые из реакций Словаря показались 
нелогичными, что обусловлено спецификой их восприятия мира и системности 
образов их сознания. Они отметили, что столкнувшись в речевой практике со 
способами репрезентации представлений в виде подобных словоупотреблений и 
сочетаний слов, они не смогли бы адекватно интерпретировать их и полноценно 
участвовать в коммуникации. Однако конструирование фрагментов ассоциативно-
вербальной сети, основанной на данных, полученных в ходе ассоциативного 
эксперимента, позволило бы избежать коммуникативных сбоев, восполнить 
недостающие элементы в языковой картине мира. 

Применение в процессе обучения русскому как иностранному данных 
ассоциативных исследований повышает эффективность усвоения языковых знаний, а 
также создает оптимальные условия для формирования полноценной речевой 
деятельности в рамках межкультурного общения, понимания специфики системности 
образов сознания его участников. 

References: 

1. "Avtomatizirovannaya sistema nauchnyh issledovanij dinamiki associativno-
verbal'noj modeli yazykovogo soznaniya russkih kak indikatora obraza Rossii v 
novejshej istorii i sovremennosti\" – [Elektronnyj resurs]. URL: http://it-
claim.ru/Projects/ASIS/asni_grant.htm (data obrashcheniya: 03.01.2019) 

2. Associacii informacionnyh tekhnologij: eksperiment na russkom i francuzskom 
yazykah. – [Elektronnyj resurs]. URL:  http://it-
claim.ru/Library/Books/Association_IT/CONTENTS.HTM. (Data obrashcheniya: 
15.01.2019) 

3. Vyatyutnev, M. N. Kommunikativnaya napravlennost' obucheniya russkomu yazyku 
v zarubezhnyh shkolah [Tekst] / M. N. Vyatyutnev // Russkij yazyk za rubezhom. – 
1977. – № 6. – S. 38–45. 

4. Zalevskaya, A.A. Individual'noe znanie. Specifika i principy funkcionirovaniya. 
[Tekst] / A.A. Zalevskaya. — Tver':1992. — 136 s – s.64 

5. Zamorshchikova, L.S. Associativno-verbal'naya set' i sistemnost' obraza mira // 
Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. 2014. № 3 [Elektronnyj resurs]. URL: 
http://human.snauka.ru/2014/03/6130 (data obrashcheniya: 23.09.2018) 

6. Karaulov, Yu.N. Russkij associativnyj slovar' kak novyj lingvisticheskij istochnik i 
instrument analiza yazykovoj sposobnosti [Tekst] / Yu.N. Karaulov // Russkij 
associativnyj slovar'. M., 1994. K. I. – S.190 – 218. 



Volume 4, Issue I, March 2019 

87 

7. Karaulov, Yu.N. Associativnaya grammatika russkogo yazyka. [Tekst] / Yu.N. 
Karaulov. – M.: \"Russkij yazyk\", 1999. - 330s. 

8. Sergeeva L.A. Konnotativnoe znachenie kak ob"ekt lingvisticheskogo analiza 
[Tekst] / L.A. Sergeeva // Issledovaniya po semantike: Mezhvuzovskij nauchn. sb. / 
Bashk. un-t. – Ufa, 1983. – S.114-116. 

9. Sternin I.A. Kommunikativnoe povedenie v strukture nacional'noj kul'tury. [Tekst] / 
I.A. Sternin. // Etnokul'turnaya specifika yazykovogo soznaniya. M., 1996. S. 97–
112. 

10. Russkij associativnyj slovar' / Yu. N. Karaulov, G. A. Cherkasova, N. V. Ufimceva i 
dr.: V 2 t. — M., 2002. – [Elektronnyj resurs]. URL:  
http://www.tesaurus.ru/dict/index.php (Data obrashcheniya: 25.12.2018). 

11. Russkij associativnyj slovar'. Associativnyj tezaurus sovremennogo russkogo 
yazyka. V 3-h chastyah, 6-ti knigah / Yu.N.Karaulov, Yu.A.Sorokin, E.F.Tarasov, 
N.V.Ufimceva, G.A.Cherkasova. Kn. 1, 3, 5. Pryamoj slovar': ot stimula k reakcii. 
Kniga 2, 4, 6. Obratnyj slovar': ot reakcii k stimulu. M., 1994, 1996, 1998. 

12. Russkij associativnyj slovar'. V 2 t. / Yu.N.Karaulov, G.A. Cherkasova, N.V. 
Ufimceva, Yu.A. Sorokin, E.F. Tarasov. T. I. Ot stimula k rekcii: Ok. 7000 
stimulov. M.: AST-Astrel', 2002. 784 s. T. II. Ot stimula k rekcii: Bolee 100 000 
reakcij. M.: AST-Astrel', 2002. 992 s. 

13. Slavyanskij associativnyj slovar': russkij, belorusskij, bolgarskij, ukrainskij / N.V. 
Ufimceva, G.A. Cherkasova, Yu.N. Karaulov, E.F. Tarasov. M., 2004. 792 s. 

14. Slovar' associativnyh norm russkogo yazyka. Pryamoj / Pod red. A.A.Leont'eva; M., 
1973. Obratnyj slovar' / G.A. Cherkasova. [Elektronnoe izdanie]/ 2006 g. URL:  
http://it-claim.ru/Projects/ASIS/Leont/Index.htm. (Data obrashcheniya: 15.01.2019). 

15. Cherkasova G.A. Russkij sopostavitel'nyj associativnyj slovar'. –M.: IYaz RAN, 
2008. 

16. Assiciative Thesaurus of English//G.Kiss, C. Armstrong, R.Milroy, J.Piper, 
Edinburg, 1972. 

17. Ufimceva N.V., Obraz mira russkih: sistemnost' i soderzhanie  [Tekst]// Yazyk i 
kul'tura. 2009. — № 4 (8). — S. 98-111 – 102. 

18. Ufimceva,  N.V.  Yazykovoe  soznanie:  dinamika  i  variativnost' [Tekst] / N.V. 
Ufimceva. – M.: Institut yazykoznaniya RAN, 2011. – 252 s. 

19. Chernejko L.O., Dolinskij V.A. Imya SUD'BA kak ob"ekt konceptual'nogo i 
associativnogo analiza. [Tekst] / L.O. Chernejko, V.A. Dolinskij // Vest. Mosk. un-
ta. Seriya № 9, Filologiya. 1996. № 6. – S.20-41. 

20. Homskij, N. Aspekty teorii sintaksisa [Tekst] / Noam Homskij; pod obshch. red. V. 
A. Zveginceva; Seriya perevodov. – Vypusk I. – M., 1972. – 233 s  

21. Hymes, D. On Communicative Competence / D. Hymes; in J. B. Pride and J. 
Holmes (eds.). – New York: Harmondsworth: Penguin, 1972. – R. 269–293. 

22. Miller G.A. The organization of lexical memory: Are word associations sufficient? - 
In: The Pathology of Memory. New York etc., 1969, p.223-236. 

  



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

88 

Information about the author: 

Anna F. Gershanova (Moscow, Russia) - Candidate of Philology, Associate Professor 
of the Russian Language and Publishing Department, Russian New University (Moscow, 
Radio Street, 22.  
E-mail:annagershanova@)yandex.ru  
52 published articles, areas: literary text, discourse, evaluation category, language 
concepts. 
Acknowledgements: 

My gratitude to the Chair of Russian language and Publication of the Russian New 
University for the affirmative evaluation of the article and its Recommendation for 
publishing. Express my appreciation to Doctor of Philology Tatyana A. Golikova for 
scientific counselling. 
 
Выражаю благодарность кафедре русского языка и издательского дела 
Российского нового университета за положительную оценку статьи и 
рекомендацию к публикации. Выражаю признательность доктору филологических 
наук Татьяне Александровне Голиковой за научную консультацию. 

  

mailto:annagershanova@)yandex.ru


Volume 4, Issue I, March 2019 

89 

DOI: 10.24411/2470-1262-2019-10036 
      

    УДК (UDC) - 81.11 
Olga Yu. Ivanova, 

Russian New University, 
 Moscow, Russia 

 
For citation: Olga Yu. Ivanova, (2019). 

Training the methodology of Russian as a foreign language teaching in the system of “Open 
Education” as a modern direction of linguistic consulting.  

Cross-Cultural Studies: Education and Science. 
 Vol.4, Issue 1 (2019), pp. 89-96 (in USA) 

 
Manuscript received: 01/30/ 2019 

Accepted for publication: 03/17/2019  
The authors have read and approved the final manuscript. 

         CC BY 4.0       
 

TRAINING THE METHODOLOGY OF RUSSIA AS A FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING IN THE SYSTEM OF “OPEN EDUCATION” AS A MODERN 

DIRECTION OF LINGUISTIC CONSULTING 
 

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ 
«ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ» КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА 
 

Abstract 

The topic considered by the author is the result of long-term activity related to the development of 
a model for the sector of advanced training for Russian language teachers in the framework of the 
“Education in Russian” global network. In determining the basic concepts of the study, the author is 
guided by the approaches and methods of communicative studies. The author considers the "Education 
in Russian" global network as an institutional tool aimed at promoting and strengthening the position of 
the Russian language, i.e. its ethnolinguistic vitality, in the framework of the "Open Education" global 
system with the help of various communicative practices. The modern paradigm of improving the 
qualifications of teachers and teachers of the Russian language, the ways and forms of its 
implementation in the system of open education radically change the approach to the actors of the 
process and the organization of classes. Professional development in the field of teaching Russian 
becomes a permanently accessible service demanded by both certified teachers and freelance teachers, 
as well as parents and relatives of bilingual children. Developing and improving the whole system of 
advanced training in the field of Russian as a foreign language, as a module of the "Education in 
Russian" global network, takes the form and purpose of not regular pedagogical activity, but rather an 
advisory one, turning into one of the sections of modern linguistic consulting. The author believes that 
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further improvement of the advanced training system in the framework of open education as a section 
of linguistic consulting will allow the use of more advanced mobile and efficient technologies for its 
implementation. 

Keywords: open education, Russian as a foreign language, teacher training, communication 
practices, linguistic vitality, institutional measures, linguistic consulting  

Introduction 

Поводом к написанию этой статьи послужили два параллельно сформировавшиеся 
направления научно-методической и административной деятельности автора: а) более чем 15-
летний опыт работы по организации в рамках проектов различных российских министерств и 
ведомств дистанционных курсов повышения квалификации учителей русского языка как 
родного, второго родного и иностранного; б) разработка содержания международной 
магистерской программы направления «Лингвистика» по профилю «Лингвистический аудит и 
консалтинг в социальной и профессиональной коммуникации». Проведенные автором 
предварительные исследования показали, что глобальная сфера «открытого образования» в 
целом и место, занимаемой в ней занятиями, связанными с освоением методики преподавания 
русского языка как иностранного, дают основания для пересмотра характеристики самой 
системы повышения квалификации в области методики преподавания РКИ, позволяют отнести 
эти занятия к системе консультативных онлайн-услуг, т.е. определить, как направление, 
входящее в сферу  компетенции лингвистического консалтинга. Лингвистический консалтинг 
понимается автором и его коллегами, участвующими в разработке новой международной 
магистерской программы «Лингвистический аудит и консалтинг в сфере социальной и 
профессиональной коммуникации» достаточно широко. Целью этой статьи является  попытка 
охарактеризовать и дать более точное, по мнению автора, определение тому массовому 
движению, в которое вылилось сегодня обучение методике преподавания РКИ в сети интернет, 
а также коснуться других, пересекающихся с этой тематикой, вопросов, включая вопросы 
соотношения лингвистики и коммуникативистики в системе РКИ, форм и структуры 
педагогической коммуникации в сфере РКИ, идентификации отдельных коммуникативных 
практик этой сферы именно как коммуникативных практик, а также определение современного 
институционального инструментария этнолингвистической витальности применительно к 
русскому языку и русской культуре. К сожалению, эти проблемы, при всей их очевидной для 
статуса и перспектив продвижения русского языка значимости, в рамках исследования 
профессиональной коммуникации преподавателей РКИ не рассматривались. 

Methods 

Мы убеждены в том, что любое исследование, так или иначе связанное с лингвистическим 
знанием, надо начинать с определения базовых концептов и уточнения их значений, поскольку, 
как мы помним, «В начале было Слово…», а также с уточнения значения используемых 
методов и подходов.   

Одной из главных концептуальных позиций, с точки зрения нашей проблематики, мы 
считаем вопрос о соотношении (с позиции приоритетности, включенности) лингвистики и 
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коммуникативистики (или коммуникологии). Мы полностью поддерживаем мысль И.Э. 
Клюканова о том, что человеческая цивилизация, во всех ее ипостасях, включая все науки, 
пронизана коммуникацией [Клюканов, 2018]. Собственно коммуникация как таковая есть 
условие и пространство проявления всего свойственного человеку, включая и сам окружающий 
его мир, который представляется через человеческое сознание в процессе коммуникации. Ср. – 
«коммуникативный универсум» [Клюканов, 2010]. Сам язык, как и наука о языке, лингвистика, 
являются неизбежными продуктами коммуникации, меняющимися в процессе эволюции 
цивилизации в целом, и конкретного, этнокультурного социума, в частности. Таким образом, 
свой основной подход к исследованию мы определяем как коммуникативистский. 
Руководствуясь коммуникативистским подходом, мы определяем все формы и инструменты 
образовательной деятельности в системе открытого образования  как коммуникативные 
практики, понимая под коммуникативными практиками «упорядоченные совокупности 
образцов рациональной деятельности, направленной на передачу/прием социально-значимой 
информации. Коммуникативные практики – это также постоянное воспроизводство систем» 
[Зотов, Лысенко, 2010, с.54]. При уточнении значения определений и наименований базовых 
для нашей темы понятий и концептов мы опираемся на необходимость разграничения их 
коннотации и денотации [Barthes, 1970] в силу референциальной (ibidem), т.е. контекстуальной 
и прагматической приоритетности первой из-за естественных диахронных изменений 
отношения в цивилизации в целом и конкретном социуме, в частности, к тем или иным фактам, 
событиям и явлениям, но не без учета всего ассоциативного ряда этих диахронных 
коннотативных изменений, что находит отражение и в дискурсе конкретной предметной 
сферы, например, в профессиональном дискурсе преподавателя русского языка. Исходя из 
этого, мы, например, расширительно понимаем термин «лингвистический консалтинг», вводя в 
его структуру все формы оказания консультационных лингвистических услуг, включая 
различные виды языкового тестирования, обучения языкам и совершенствование методики их 
преподавания. 

Под педагогической коммуникацией в области методики преподавания РКИ мы понимаем 
систему взаимодействия между актантами (субъектами), заинтересованными в 
передаче/получении знаний о способах преподавания русского языка как иностранного.  При 
этом в современных условиях субъектами этого взаимодействия могут быть отнюдь не 
профессиональные педагоги. 

Под «открытым образованием» мы понимаем «систему организационных, педагогических и 
информационных технологий, в которой архитектурными и структурными решениями 
обеспечиваются открытые стандарты на интерфейсы, форматы и протоколы обмена 
информацией с целью обеспечения мобильности, интероперабельности, стабильности, 
эффективности и других положительных качеств, достигаемых при создании открытых систем» 
[Академик, эл.ресурс].  Мы поддерживаем мысль о том, что основу «открытого образования» 
составляет «системно-синергетический подход» [Соколов В.И., 2011], суть которого состоит в 
том, что «образовательная система «открыта» во внешнюю среду, т.е. обменивается с ней разно-
образными ресурсами: информационными, человеческими, материальными» [ibidem]. Именно 
этот подход (метод) использовался нами при оценке эффективности модуля повышения 
квалификации в области методики РКИ в рамках системы открытого образования. 
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Другим базовым концептом в нашем исследовании выступает понятие 
«этнолингвистическая витальность». Мы уверены, что система «открытого образования» 
создает эффективные и комфортные условия для обучения языкам и культурам, а также 
методике их преподавания. Другими словами, она может быть отнесена к инструментарию 
укрепления этнолингвистической витальности.. Этнолингвистическая витальность как 
параметр, определяющий степень устойчивости конкретного языка, представляет собой, на наш 
взгляд, наиболее компактный и одновременно емкий термин. Как известно, это понятие 
впервые было введено английскими учеными и, прежде всего, Г.Гайлсом [Giles H. et al., 1977] и 
уточнено Г.Говардом [Клюканов, 2011].  В любом современном государстве значительная часть 
институциональных органов и мероприятий в рамках государственной языковой политики 
имеет своей целью укрепление языковой витальности государственного языка 
(государственных языков) как внутри государства, так и вне его. «По мнению авторов термина, 
этнолингвистическая витальность – это некая духовная сила, объединяющая представителей 
языкового сообщества. В определенной мере как некая интенция она сопоставима с энтелехией 
Аристотеля и вполне способна составить ей конкуренцию в современном научном дискурсе» 
[Воронова, 2015]. Другими словами, этнолингвистическая витальность – это способность 
национального (государственного) языка обеспечивать сохранение самоидентичности 
(культуры, цивилизации) определенного этнокультурного сообщества (этноса, нации, 
государства) внутри сообщества и за его пределами. 

Преподавание русского языка как иностранного выделилось из общей системы обучения 
русскому языку на фоне приобретения русским языком статуса международного. Мы не 
собираемся, разумеется, идентифицировать принципы методики преподавания РКИ и русского 
как родного/неродного. Наша задача, поразмышлять о том, какое место в общей системе 
повышения квалификации занимала и занимает система повышения квалификации учителей 
русского языка и, в частности, учителей (преподавателей) РКИ, поскольку исходно обе эти 
системы формировались в рамках единой педагогической коммуникативной сферы. 

Сравнительно-сопоставительная методика помогает дать более четкие характеристики 
современной ситуации в области повышения квалификации учителей русского языка и 
учителей РКИ, в частности. 

Система повышения квалификации учителей (преподавателей) русского языка сложилась 
достаточно давно. Если иметь в виду, что в целом регулярное среднее общее образование 
сформировалось в России только в начале XIX века, то система повышения квалификации 
учителей русского языка возникла как закономерная необходимость совершенствования 
процесса обучения практически одновременно.   Она обеспечивалась доступными на тот 
момент способами, которые были представлены публикациями в различных педагогических 
журналах, рецензированием присланных редакторам этих журналов сценариев уроков, текстов 
пособий и учебников, обсуждением методических проблем преподавания на всевозможных 
совещаниях и заседаниях, а также в ходе работы Всероссийских съездов учителей. Следует 
сказать, что в дореволюционной России большое значение именно с точки зрения повышения 
квалификации учителей, консультирования, обмена опытом имела педагогическая периодика, 
т.е. единственное для того времени доступное и действительно массовое пространство 
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профессиональной коммуникации. Среди наиболее значимых с точки зрения преподавания 
русского языка изданий следует назвать  журнал «Учитель», «Русский педагогический 
вестник», «Русская школа», «Журнал Министерства народного просвещения» и многие другие, 
которые обеспечивали профессиональную коммуникацию учителей, одновременно 
представляя определенный интерес и для родителей учеников. Следует отметить к чести 
редакторов педагогических изданий, что ответы на вопросы учителей поступали в эти издания 
незамедлительно и, в целом, в каждом из изданий сформировалась весьма заинтересованная и 
уважительная (прежде всего, к читателям) атмосфера [Гончаров М.А., 2011]. Одной из форм 
работы с учителями из провинции было рекомендательное консультирование. 

Системы повышения квалификации как самостоятельная сферы дополнительного 
профессионального образования сформировалась в России только в советское время. Она 
развивалась и совершенствовалась с опорой на очный формат обучения, в котором ведущей 
формой были разного рода курсы и т.п. 

Общим в системе повышения квалификации учителей в России XIX-XX веков было 
стремление к унификации результатов обучения. Вопросы обучения русскому языку как 
неродному, безусловно, рассматривались, но в контексте общих внутригосударственных задач 
образования. Главным мотивом и стимулом к изучению русского языка внутри страны (XIX-
начало XX века) были правила приема в университеты и деловая/социальная коммуникация. 
Русский язык как иностранный тогда только получал право на существование по мере 
укрепления позиций Советского Союза на мировой арене. Степень его востребованности, 
прагматика и технологии, использовавшиеся в его преподавании принципиально не выделяли 
систему его преподавания из общей типологии. Обсуждение и характеристика этапов этого 
становления и развития, как в целом вопросы языковой политики советского государства – 
тема отдельная. 

Results 

Итоги многолетних наблюдений и собственная коммуникация в пространстве 
преподавания русского языка как иностранного заставляют нас говорить о смене 
существовавшей когда-то парадигмы преподавания как самого РКИ, так и его методики. В 
настоящее время, безусловно, при параллельно достаточно интенсивно развивающейся системе 
базового профильного образования (бакалавриат, магистратура) мы имеем также хорошо 
структурированную систему повышения квалификации учителей русского языка (включая 
РКИ) в рамках дополнительного профессионального образования. Формы профильного 
обучения и повышения квалификации в регулярной и дополнительной системах образования 
могут быть разделены на 3 группы: 

 1) основные образовательные программы по лингводидактике (уровень бакалавриата и 
магистратуры);  

2) программы дополнительного профессионального образования. В рамках второй группы 
мы выделили: а) официальные очные или дистанционные программы повышения 
квалификации или переподготовки, реализуемые в рамках учреждений дополнительного 
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профессионального образования (институты, академии профессионального ДО); б) очные или 
очно-дистантные (вебинары) программы, реализуемые различными просветительскими, 
издательскими и прочими официальными организациями (например, издательство «Златоуст» 
и др); в) институциональные порталы и сайты, т.е. финансируемые государственными 
структурами (портал «Образование на русском» и др); г) частные (корпоративные) порталы и 
сайты, включая международные интернет-сообщества  (например, портал bilingual-online); д) 
частные языковые школы, включая онлайн-школы; е) индивидуальные образовательные 
тематические блоги (блог Юлии Мареевой, блог Юлии Амлинской, блог Надежды Кульковой и 
др.); ж) прочие актанты в сети интернет; 

3) просветительские, научно-методические и методические мероприятия и технологии, 
инициируемые как государственными, так и частными актантами профессиональной 
педагогической коммуникации: а) конференции и семинары, в том числе, заочные и в режиме 
онлайн; б) мастер-классы и открытые уроки; в) публикации в журналах и бюллетенях; г) 
конкурсы профессионального мастерства; д) выставки, ярмарки и др. 

В чем же состоит принципиальное отличие сегодняшнего дня?  

В наличии системы «открытого образования», имеющей бесконечный ассортимент 
предложений, как с точки зрения тематики, качества, так и с точки зрения технологий, которые 
множатся и совершенствуются с непредсказуемой скоростью.  

В том, что потребитель педагогического процесса в дополнительном  образовании отдает 
предпочтение тому, что предлагает «открытое образование». Каждый заинтересованный (в том 
числе, в изучении методики преподавания РКИ)  индивид получает возможность учиться 
«тому, тогда, там, у того, с той частотностью и в тех объемах», которые он задает себе сам с 
учетом собственных возможностей и преференций. При этом главной задачей становится не 
получение документа об образовании, а получение тех знаний, которые необходимы для 
решения сегодняшних конкретных задач, которые ни в коем случае не являются 
перманентными и константными, а могут с определенной частотностью меняться, стимулируя 
появление новых ориентиров.  

Существенно изменился статус русского языка. Он перестал быть государственным 
языком большого союзного государства. Позиции русского языка на бывшем пространстве 
СССР приходится отстаивать в серьезной конкурентной борьбе. Большая часть бывших (или 
продолжающих формально оставаться таковыми) граждан России получила возможность жить 
и работать за рубежом. Специфика интереса к русскому языку как иностранному со стороны 
зарубежных граждан определяется индивидуальными предпочтениями (например, внезапно 
возникший интерес к творчеству русских писателей) или конъюнктурными соображениями 
(бизнес, работа, женитьба/замужество в России). Преподавателями РКИ за пределами России 
очень часто становятся либо бывшие соотечественники, не имеющие специального 
педагогического образования, либо граждане зарубежных стран, когда-то изучавшие русский 
язык и в связи с возникшими обстоятельствами обратившиеся после большого перерыва к его 
преподаванию. К числу заинтересованных потребителей такого обучения могут быть отнесены 
также родители исходно русскоязычных семей, живущих за границей, или русскоязычные 
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родители детей-билингвов. Таким образом, состав потребителей весьма размыт и 
неоднообразен. Как правило, у такого рода актантов обучения (обучаемых) нет времени на 
регулярные занятия. С большей заинтересованностью они предпочитают кратковременные 
семинары или индивидуальные консультации по тем или иным, конкретным и интересным 
лично для каждого из них вопросам методики преподавания РКИ.  

Discussion 

Итак, мы видим, что сам процесс повышения квалификации в области методики 
преподавания РКИ на уровне массового потребителя, что обусловлено возможностями 
открытого образования, имеет тенденцию из системного перейти в формат частно-
консультативного, мобильного, оперативного, «под заказ». Сама коммуникация в этой сфере 
перестает быть узко профессиональной, она приобретает формат социально-профессиональной, 
где социальное мы понимаем как относящееся к общечеловеческим, межличностным (включая 
бытовые), отношениям.  Эта тенденция заставляет задуматься о том, как обеспечить развитие и 
совершенствование процесса обучения методике преподавания РКИ не в качестве сектора 
регулярного образования (в том числе и дополнительного), а как одного из направлений 
лингводидактического (лингвистического) консалтинга, в рамках которого консультирование 
может строиться (и разрабатываться с точки зрения методики и технологии) с учетом тех 
разнообразных и конкретных коммуникативных практик, которые реализуются в этом 
предметном (РКИ) коммуникативном пространстве: например, обучение дошкольников в 
билингвальных семьях; бытовой дискурс родителей билингвальных детей и др. 

Implication 

Создавая в рамках магистратуры направления «Лингвистика» программу, которая условно 
носит название «Лингвистический аудит и консалтинг в сфере профессиональной и социальной 
коммуникации», автор и его коллеги ставят перед собой задачи подготовки специалистов, 
способных оказывать лингвистические услуги в различных сферах коммуникации. Эти сферы 
весьма разнообразны. Предварительно они включают различные направления коммуникации в 
медицине, в области права и др. Одно из направлений связано с формированием методического 
обеспечения подготовки специалистов в области консалтинга по вопросам обучения РКИ. 
Таким образом, отвечая на изменения в подходе к потреблению услуг в области РКИ (и с точки 
зрения обучаемых, и с точки зрения обучающих), мы меняем отношение к самому способу 
предложения этих услуг.  
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CONDITIONS OF TRAINING OF MODERN SECONDARY SCHOOL 
TEACHER 

 
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
 

Abstract   

The given research is based on the fact that effectiveness and efficiency of a teacher’s work 
today depend not only on his or her individual qualities and knowledge, but on willingness and 
ability to be engaged in collaborative activities with students at the level of partnership and 
cooperation, as well as on teacher’s culture of social behavior. A contemporary teacher must be 
distinguished not only by his psychological and pedagogical readiness for professional activity 
and high motivation, but also must have a number of competencies that imply skills of self-
organization and self-education, research skills, as well as the ability to organize a student’s self-
education. 

The subject of the study is the conditions and techniques for the development of skills of 
self-education. The purpose of this article is to show some approaches and conditions for the 
formation of self-education skills among students of a pedagogical university and the skills to 
guide students' self-education. We assume (hypothesis) that the presented methods contribute to 
the formation of student’s self-education skills, if the described work is conducted on a regular 
basis, the students are distinguished by high motivation and level of analytical thinking. As the 
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methods of achieving this goal we used the classroom activity at the University, students’ self-
preparation, including practice at schools. The author describes his own 12 year experience, 
gives examples and analyzes difficulties and their causes in students’ activities.   

Keywords: motivation, research activities, self-organization, skills of self-education, 
comparative analysis, instructions, analysis scheme, joint activities 

Теория 

В последние годы, в современном мире происходят самые различные преобразования 
в общественно-педагогической жизни общества, которые, с одной стороны, сами были 
обусловлены экономическими и социальными изменениями, с другой существенно 
повлияли на изменения взаимоотношений между людьми, широкий культурный обмен, 
интенсивный поиск новых, технологий, путей и методов решения традиционных задач.   
Все увеличивающийся объем теоретических исследований, в свою очередь, требует 
изменений в образовательном процессе, приводит к переосмыслению актуальных форм и 
содержания образования. 

Результативность и эффективность решения множества педагогических задач сегодня 
зависят от готовности и умения педагога самосовершенствоваться, и включаться в 
совместную деятельность с обучающимися на уровне партнерства, сотрудничества. [2] 

Огромное количество разнообразных образовательных и воспитательных систем, 
составляющих педагогическое наследие, ориентированы на то, чтобы вырастить из 
ребенка гармоничную и развитую личность, но каждая идея идет к этой цели своей 
дорогой. И в каждой целевой дороге есть то, что не следует игнорировать, даже в то 
время, когда оно нам кажется не всегда приемлемой. Педагогическое наследие, каждая 
традиционная образовательная технология и сформированная культура социального 
поведения не переставая оставаться актуальными, на практике требуют от сегодняшнего 
учителя переосмысления ее основ в новых социальных условиях, с учетом особенностей 
современных учащихся. 

В свете современных парадигм в образовании, требованиях современных 
образовательных стандартов и Закона об образовании, становится актуальными идеи 
И,Ф,Гербарта[4] о том, что в процессе обучения учитель должен поставить перед 
воспитанником те цели, которые тот поставит сам перед собой, когда сделается взрослым, 
научит их достигать;  А. Дистерверга о развитии в процессе обучения умственных сил и 
способностей детей [по материалам 8], «Я-концепция»  Ж. Пиаже о собственной 
мотивации и индивидуальных возможностях обучающегося [по материалам 9],  Я.А. 
Коменского [3] об обучении, как совместной деятельности учителя и ученика, где один 
обучает, а другой учится, с учетом принципа «природосообразности» в обучении, 
перекликаясь и дополняя друг друга.  А идеи матетики Я. А. Коменского находят свое 
отражение в современных подходах об организации самообразования обучающихся. [3] 

Современному работнику в любой сфере, как никогда раньше, для успехов в области 
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профессиональной деятельности, требуется сегодня не только получить обще 
мировоззренческие и профессиональные знания, но м освоит инструменты их постоянного 
обновления и самосовершенствования умений. 

Формирование умений самообразования должно начинаться уже в младших классах 
при решении проблемных задач, предлагаемых учителем. Соответственно, в деятельности 
учителя должны преобладать руководство и помощь в самостоятельном решении 
познавательных задач, в развитии креативности обучающихся, с учетом их интересов, 
потребностей и возможностей, при обязательном развитии мотивации к решению учебных 
задач. 

Хотелось бы еще сказать о проблемах детей поколения интернет: детей, которым не 
интересно в школе, которые весь досуг проводят в интернете, на ютюбе, получая оттуда 
поверхностную и бессистемную информацию, общаются в соцсетях; детей-визуалов, с 
«клиповым мышлением». В то же время, эти дети при необходимости усваивания 
огромного объема информации, поставлены уже в школе в условия необходимости 
самообучения и постоянного саморазвития своих учебных и творческих умений.  

И здесь сразу встает вопрос о подготовке педагогических кадров, которые могли бы 
стимулировать обучающихся к переосмыслению и креативному анализу, получаемой в 
школе информации, а также к самостоятельному ее поиску. 

Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости совершенствовать 
подготовку учителя, с учетом задач, которые ему предстоит решать в его будущей 
профессиональной деятельности и самосовершенствовании. Модернизация 
педагогического образования, в свою очередь, влечет за собой новые требования к 
подготовке специалистов педагогического образования. «Выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен быть готов решать задачи моделирования 
индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также 
собственного образовательного маршрута и карьеры» [2.С.4] 

Выпускник педагогического вуза по профилю " Педобразование" должен обладать не 
только психолого-педагогической готовностью к профессиональной деятельности и 
высокой мотивацией, но и владеть рядом компетенций, предполагающих навыки 
самоорганизации и самообразования, навыки исследовательской деятельности, а также 
умения организовывать работу своих учеников. 

Вместе с тем, большинство студентов, будущих учителей, не только мало понимают, 
как организовать самообразование и саморазвитие ребенка, но и сами совершенно не 
владеют, или владеют на очень низком уровне этими навыками, не сформировав их, за 
редким исключением, в период обучения школе. Даже при высокой мотивации не все 
студенты, справляются с задачами организации самообразования учеников так, как они 
могли бы, привыкнув сами за время учебы в школе к постоянному руководству со 
стороны учителя, почти не сталкиваясь с необходимостью самообразования. Исключение 
составляют лишь умения выполнять домашние задания по образцу. Как показывает 
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практика, многие студенты имеют очень низкие навыки анализа литературы, не умеют 
самостоятельно провести наблюдение и описать его, не умеют грамотно ставить цели, 
делать выводы, не справляются с реферированием. Испытывают коммуникативные 
затруднения в личном общении с детьми. 

Данные, резутльтат и анализ 

В данной статье речь не идет о необходимости развития высокого уровня мотивации у 
студентов педагогических вузов к педагогической профессии, что в свою очередь является 
глобальной проблемой, так как, зачастую из-за негативного собственного опыта, в 
качестве ученика в школе, студенты с высокой степенью тревожности, видят свою 
будущую профессию. 

В то же время по учебным планам университетов, около пятидесяти процентов 
учебного времени (а у заочников этот процент значительно больше), при изучении 
дисциплин, отводится на самостоятельную работу и развитие навыков самообразования. 

Многолетний опыт работы в вузе, привел нас к пониманию необходимости в рамках 
преподаваемых дисциплин, развивать, а иногда и формировать, практически с нуля, у 
студентов навыки самообразования, наличие которых существенно облегчает в 
дальнейшем как усвоение самих дисциплин, так и формирование практических умений 
для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Мы делали попытки для заинтересованных студентов, разработать совместно с 
каждым, план и индивидуальную образовательную траекторию по направлению 
саморазвития на конечный срок от одного до трех месяцев, проанализировать сложности 
самоорганизации и сопровождения, риски, затруднения и уровень полученных 
результатов, сформировать и развить навыки самообразования, что позволило каждому 
побывать в роли и обучающегося и педагога, организующего свою работу. К сожалению, 
в учебных планах бакалавриата даже спецкурсы подобного содержания отсутствуют на 
большинстве факультетов, что ставит вышеописанную работу, несмотря на ее 
актуальность, в свете современных требований под личную ответственность студентов и 
энтузиазм преподавателя. 

В поисках путей преодоления этих противоречий, мы в последние годы много 
наблюдаем и организуем самостоятельную работу и самообразование студентов младших 
курсов, акцентируем внимание на формировании конкретных навыков самопланирования, 
самоорганизации и самоконтроля на практических занятиях по педагогике и при 
подготовке дома. [5] 

Проблемы начинаются с самопланирования. Точнее с неумения ставить цели, так, 
например, многие в качестве цели, ставят глобальные, такие как «успешная 
профессиональная деятельность» или более широкие - «образованный человек», 
«разностороннее развитие» и пр., не умея выделить при этом конкретные критерии 
«успешности», «образованности», «разносторонности». Пришлось учится 
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конкретизировать цели, выделять критерии «успешности», визуализировать конечный 
результат в виде картинок, коллажей, макетов. 

Далее мы выстраивали планы, с учетом различных рисков, разбивая их на короткие 
этапы с конечной целью на каждом, уточняя время и формы реализации каждого этапа. 
Короткие этапы складывались как пазлы в общую модель саморазвития сроком до месяца-
трех, в зависимости от цели. Такая работа требует постоянного сопровождения каждого 
студента в продвижении по плану. Возникают различные сложности и «подводные 
камни» по пути достижения цели, что делает необходимым обсуждение на каждом этапе 
и, по ситуации, коррекцию следующего. Это очень трудоемкая работа для преподавателя, 
а от студента требует ответственности и высокой мотивации. Результаты же при этом 
всегда положительные, какая бы цель не ставилась, речь идет скорее, о формировании 
необходимых навыков самоорганизации и саморазвития. 

В попытках организовать качественную самостоятельную работу студентов дома при 
подготовке к семинарам и практическим занятиям, в целях формировании у студентов 
навыков самоорганизации, мы также используем инструкции, подробно расписывающие 
пошагово последовательность выполнения конкретных видов работы и форму конечного 
результата, будь то анализ литературы, подготовка доклада или презентации, написание 
эссе, реферата или планирование внеурочного познавательного мероприятия. Мы пришли 
к инструкциям не случайно, сталкиваясь на опыте с тем, что даже такая, казалось бы, 
простая работа как анализ статьи, многими студентами понимается неправильно. Чаще 
всего, это просто пересказ содержания. 

Инструкция помогает им грамотно подходить к работе с литературой, формировать 
научное мышление, структурировать и организовать самостоятельную работу с 
литературой, научиться планировать свое время и результат. 

Например, для анализа научной статьи инструкция может выглядеть так: 

1. Прочтите статью 
2. Выпишите исходные данные статьи, в соответствии с требованиями (это в 

дальнейшем помогает правильно оформлять литературу для курсовых работ и 
ВКР). Образец прилагается. 

3. Выделите проблему, поднимаемую автором в статье. 
4. Укажите, считаете ли Вы проблему актуальной, почему. 
5. Выделите пути решения проблемы, предлагаемые автором. 
6. Согласны ли Вы с автором? Какие пути решения проблемы Вы считаете наиболее 

действенными. Почему.  
7. Читали ли Вы других авторов, рассматривающих данную проблему? 

Укажите каких, и их точку зрения. 
8. Если у вас есть собственные предложения по решению данной проблемы, 

сформированные на основе ранее изученной литературы, официальных 
документов, собственного опыта – укажите их. 
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9. Сделайте краткий вывод (собственные впечатления) по анализируемой статье. 
10. Напишите краткую аннотацию по данной статье (объем обычно задаем: 5-10 

предложений, в зависимости от объема статьи). Это учит студентов 
структурировать свои мысли, выделять главное. 

11. Составьте краткий словарь используемых терминов (это учит студентов 
детализировать информацию, необходимо для дальнейшей исследовательской 
деятельности, в некоторых случаях, уточняет понимание терминологии). 

 Методы 

Инструкции мы используем для разных видов самостоятельной работы: изучения 
психолого-педагогической литературы, в том числе классиков, наблюдений, опросов, 
составления анкет и проведения анкетирования, при подготовке докладов, рефератов и пр. 
По мере формирования навыков планирования и организации собственной 
самостоятельной учебной деятельности, студенты начинают составлять инструкции 
самостоятельно, учитывая свои собственные затруднения.  

Студенты педагогического вуза должны не только хорошо самостоятельно владеть 
этими навыками, но и уметь сформировать их у будущих учеников. Для решения этих 
задач, мы практикуем обмен инструкциями студентов друг с другом, для лучшего 
понимания четкости и последовательности самих инструкций, формирования у студентов 
умений ставить цели, организовывать работу учащихся, осуществлять сопровождение 
самообразования и, по мере необходимости, контролировать выполнение. Студенты 
потом с успехом применяют подобные инструкции при работе репетиторами для 
обучающихся, на практике в школе по разным видам предметной деятельности. 

В преддверии педагогической практики студенты получают ряд заданий для 
самостоятельной работы с инструкциями по их выполнению и схемами-таблицами для 
отчетности. Мы предлагаем студентам список педагогической литературы, план 
наблюдения за приемами индивидуальной работы учителя с детьми, имеющими 
особенности, план общения с детьми, готовим вопросы для беседы с учителями, 
школьным психологом и социальным педагогом, составляем программу по подготовке 
психолого-педагогической характеристики класса, план психолого-педагогического 
анализа урока, оформленную нами в виде схемы, где большую часть наблюдений надо 
просто выбрать или уточнить. [6] 

Схема психолого-педагогического анализа урока 

1.Общие сведения о уроке:  
Класс ФИО учителя                                     
Тема урока 
Тип урока 
Цели урока:  - образовательная 
  - развивающая 
  - воспитательная 
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1.1. Структура урока по этапам (отметьте этапы анализируемого урока (наличие, в 
зависимости типа урока и по времени) 

1. Организация начала занятия 6.Закрепление знаний и умений 
2. Проверка выполнения домашнего задания, 

закрепление материала предыдущего урока 
7. Обобщение и систематизация знаний 

3. Подготовка учащихся к усвоению новых 
знаний 

8.Контороль и самоконтроль 

4. Усвоение новых знаний, формирование 
умений 

9. Домашнее задание и его инструктаж 

5. Первичная проверка усвоения новых 
знаний и умений 

10. Подведение итогов урока 

 
 

1.2 Средства обучения (выделить используемые на уроке) 

1. план-конспект 3.традиционные (доска, мел, 
маркеры) 

4.технические средства 

2.наглядные пособия 4.дидактический раздаточный 
материал 

5.другое 

 
 
2. Анализ деятельности учителя 
2.1. Соблюдение учителем принципов дидактики 

1. сознательности 3. научности 5.прочности знаний 7.связи с жизнью и 
практикой 

2 систематичности, 
последовательности 

4. наглядности и 
абстрактности 

6.индивидуального 
подхода 

8.воспитывающего 
обучения 

  
2.2 Обучение с обратной связью (как учитель взаимодействует с обучающимися на уроке) 

1. задает вопросы, 
поощряет 
высказывания 

2. организует дискуссию 3. организует 
совместную 
деятельность 

4.другое 

  
 
2.3 Организация самостоятельной работы учащихся на уроке 

1. выполнение заданий 
по образцу 

2. работа с учебником, 
другой литературой 

3. работа с 
раздаточными 
материалами 

4. индивидуальные 
ответы, доклады, 
презентации 

5. поисковая работа с 
Интернет-ресурсами 

6. работа в парах (мини-
группах) 

7. выполнение 
индивидуальных 
творческих заданий 

6. другое 

Определите долю самостоятельной работы учащихся в общем бюджете времени 
урока (в минутах) 
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2.4 Личностные качества учителя 

1.эрудиция 2. речь, дикция 3.умение мотивировать 4.умение владеть 
дисциплиной 

6.умение распределять 
внимание 

7.эмоциональный 
настрой 

8.дружелюбие, 
тактичность 

9. учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей 

 
3. Анализ деятельности учащихся 
(выделить количество учащихся по разным показателям) 
3.1 Уровень мыслительной деятельности учащихся 

Виды мышления 1.наглядное 2.образное 3.абстрактно-логическое 
Мыслительные 
операции 

1.анализ 
2 синтез 
3. сравнение 

3.обощение, 
конкретизация 
4. абстрагирование 

5.системетизация, 
классификация 

Индивидуальные 
особенности мышления 

1.самостоятельность 
2.любознательность 

3.глубина 
4.широта 

5.логичность 
6.критичность 

Способность учащихся 
участвовать в 
дискуссии, отвечать на 
вопросы 

1.ответы с подсказкой 
2.односложные ответы 
3.ответы с наводящими 
вопросами 

4.рассуждения, 
ответы с выявлением 
существенных 
признаков 

5. с умениями выделять 
причины и следствия, 
обобщать, приводить 
собственные примеры. 

 
3.2 Уровень познавательных интересов учащихся 

1.отсутствие интереса 2. любопытство, 
любознательность 

3.интерес к изучаемому 
материалу 

4. интерес к предмету, 
области знания 

 
3.3 Особенности запоминания  

1.механическое 2. зрительное  3. на слух 4. смысловое 5.оперативное 
 
3.4 Особенности воспроизведения изученного материала 

1. узнавание 2. припоминание 3. частичное 
воспроизведение (ошибки) 

4.полное воспроизведение 
(без ошибок или незначительные) 

 
3.5 Эмоционально-волевая сфера психической деятельности учащихся во время урока 
(отметьте какие эмоциональные состояния, переживания испытывают) 

1.тревожность 2.безразличие 3. скука 4.интерес 5.увлеченность 6.другое 
 
Чему научились учащиеся на уроке? (перечислить)__________________________________ 
Какие затруднения испытывали учащиеся во время урока? (перечислить)______________ 

4. Общие выводы по уроку:__________________ ______________________________ 
5. Пожелания по организации аналогичного урока______________________________ 
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Приведенная выше, в качестве примера, схема-инструкция, значительно облегчат 
студентам практикантам анализ уроков, особенно на начальных этапах практики, 
приучает их наблюдать, сравнивать и анализировать деятельность учителя, деятельность 
учеников и характер их взаимодействия на уроке, облегчает запоминание наблюдаемых 
элементов, структурирует размышления. К педагогической практике мы предлагаем 
студентам от пяти до десяти схем-инструкций, разработанных нами, по разным видам 
деятельности самих студентов. Это инструкции к планированию урока, схемы анализа 
уроков и внеурочной деятельности учителя, схемы наблюдений за особенностями 
учащихся, схемы наблюдений и инструкции бесед с учениками об успеваемости и их 
индивидуальных затруднениях, схемы самоанализа собственной деятельности студентов и 
их личных затруднений. 

Заключение 

Инструкции, схемы как формы выполнение таких самостоятельных заданий снижает 
уровень тревожности перед практикой, способствует уменьшению и исчезновению 
барьера преодоления собственных профессиональных и коммуникативных затруднений на 
начальных этапах практики, страха в общении с детьми, а значит развитию у студентов 
уверенности в себе, в своих силах, заинтересованности в будущей профессии и 
самообразовании. 

Интересен тот факт, что освоив работу по инструкциям и научившись их составлять 
самостоятельно для себя и учеников, с учетом их особенностей и интересов, студенты-
магистранты, работающие учителями в школе отмечают их высокую эффективность, 
активно используют инструкции как форму организации самостоятельной работы 
учеников на уроках, в целях экономии времени, а особенно для выполнения учениками 
домашних заданий, творческих работ, для родителей, помогающих последним, в 
организации самостоятельной работы и контроля учеников начальной школы.  
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TEXT AS THE BASIS OF COMMUNICATIVE ACTIVITY  

IN ACHIEVING HIGH LEVEL PROFICIENCY IN A FOREIGN LANGUAGE 
 

ТЕКСТ КАК ОСНОВА КОММУНИКАИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Abstract 

The role of oral and written text, as а basis for development of communicative competence 
is the theme of the article. Textual stimulus functions as a trigger for language reaction. Text 
involves the participants of dialogue into language activity, activates the most suitable strategies 
for performing a specific language task, as well as strategies for reduction of the load to 
cognitive processes of students while reading texts of high level. The article tells about 
theoretical and practical factors which should be taken into consideration when selecting the text 
(for inst., organization of discourse, linear structure, prior student’s knowledge, etc.), as well as 
strategies, necessary for achievement of high level of proficiency in a foreign language. 

Keywords: “agents” of social communication, interaction, fields of communication, 
communicative competence, learning styles, spectrum of personality types, language proficiency, 
domains, activating strategies, textual response, textual stimulus text tasks, congruence 

Introduction 

Reaching upper-level language proficiency (ILR Level 3 and higher) is a very challenging 
endeavor for both students and instructors. There are countless theoretical and practical factors, 
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aspects and elements involved in this process.  

First of all, we would like to determine and systematize some terminology and approaches that 
are used in this article. We consider language learners and language users as “agents” of social 
communication or interaction, who carry out certain tasks (not exclusively language-related) in 
certain circumstances, in specific situations and within particular domains (spheres or fields of 
communication). Verbal communication is realized in a wider social context that alone determines 
the real meaning of language expressions. We speak of tasks as actions that are performed by one 
or more individuals strategically using their own specific competences to achieve a given result. 
Such an approach makes us consider the whole spectrum of personality types and particular 
learning styles of an individual as an agent of the social interaction. These characteristics of 
personality type and learning styles include cognitive, emotional and volitional aspects, and their 
consideration is extremely important in achieving upper-level language proficiency. (For more 
details and an in-depth familiarization with these very important aspects, see [5]). 

Theory 

It is a well-known fact now that language use and language learning comprise the actions 
performed by persons who as individuals and as social agents develop a range of competences, 
both in general and in particular communicative language competences. They draw on the 
competences at their disposal in various contexts under various conditions and under various 
constraints to engage in language activities involving language processes to produce and/or 
receive texts in relation to themes in specific domains, activating those strategies that seem most 
appropriate for carrying out the tasks to be accomplished [2,7,8]. 

The text is at the core and center of communication and is used to cover any piece of 
language, whether a spoken utterance or a piece of writing that users/learners receive, produce or 
exchange. Thus, there can be no act of communication through language without a text. 
Summarizing numerous approaches, text could be defined as an any sequence or discourse 
(spoken and/or written) related to a specific domain, and which in the course of carrying out a 
task becomes the occasion of a language activity, whether as a support or as a goal, as a product 
or a process [3,4,10]. With the above factors, it can be assumed that written or spoken texts are 
the basis of communicative activity in a foreign language and the basis of language learning.  

Practice 

In the process of communication, the user/learner is required to produce a textual response 
to a textual stimulus. The textual stimulus may be an oral question, a set of written instructions 
(e.g. an examination rubric), a discursive text, authentic or composed, or some combination of 
these. The required textual response may be anything from a single word to a three-hour essay. 
Both input and output texts may be spoken or written. In other words, the output of the process 
of language production is a text, which, once it is uttered or written, becomes an artifact carried 
by a particular media and independent of its producer. The text then functions as the input to the 
process of language reception. 
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This factor is very significant in terms of language instruction and achieving higher level 
proficiency; in order for a student to produce a high level textual response, he/she has to be 
presented a high level textual stimulus. This idea is not at all new, and it would be banal if some 
very important categories were not be taken into account, to wit, text characteristics, text type, 
text strategies and text tasks. 

High level texts increase the burden on the student-learner’s cognitive load. However, the 
cognitive load on the learner dealing with high level texts can be lessened and successful task 
completion facilitated according to the extent of his/her familiarity with the: 

• theme(s) 
• type of task and operations involved 
• type of text (genre) 
• interactional schemata (scripts and frames) involved as the availability to the learner of 

unconscious or “routinized” schemata can free the learner to deal with other aspects of 
performance, or assist in anticipating text content and organization  

• necessary background knowledge (assumed by the producer)  
• relevant socio-cultural knowledge (e.g. knowledge of social norms and variations, social 

conventions and rules, language forms appropriate to the context, references connected 
with national or cultural identity, and distinctive differences between the learner’s culture 
and the target culture and intercultural awareness [1,2,8]) 

Among the text characteristics that are most important and relevant in terms of the topic of 
the present article are: “tremens” and situational pertinence. Let’s elaborate on these in more 
detail. 

Motive is the main driving force of every activity, including communication. 
Communicative goals are achieved by the realization of numerous corresponding intentions, 
materialized in language. These communicative intentions are the conscious intents of a 
user/producer (speaker or writer) to make an impact on a receiver/interlocutor. While producing 
such a textual stimulus a user is anticipating a relevant and adequate textual response from the 
receiver.  

The choice of the effective means is mostly determined by the main theme of a text, which is 
the conceptual and perceptive core of a text. Themes are topics that are the subjects of discourse, 
conversation, reflection or composition, and are the focus of attention in particular 
communicative acts. In verbal interaction, the user and interlocutor(s) share the same theme, and 
its determinants include the context, although their observation and interpretation of the context 
may differ.  

The effect – and often all or part of the function – of a communicative act is to increase the 
area of congruence in the mutual understanding of the thematic and contextual situation in the 
interest of effective communication so as to serve the purposes of the participants. On a higher 
level of communication (and proficiency, accordingly) it is much more difficult to bridge the 
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differences in values and beliefs, politeness conventions, social expectations, and so on, in terms 
of which the parties interpret the interaction, unless they have acquired the relevant intercultural 
awareness. In other words, mutual knowledge about the theme is crucial in learning practice and 
is an objective factor affecting the linear unfolding structure of the text (the stimulus), the 
process of receiving and processing the information, and the textual reaction of a receiver 
(response). The higher the level of the stimulus, the more thematic and contextual knowledge a 
receiver should have. Furthermore, comprehension (reception and interpretation) of a high level 
text by a learner would not be appropriate and adequate without introducing him/her to the 
extensive background knowledge about the central theme of the text. 

Situational pertinence is the next important factor, which is closely related to the theme in 
that the latter is a reflection of the specific socio-cultural situation. Dridze noticed that “texts are 
created by life and social situations as a result of the striving to resolve a problem” [Dridze, 
translated from Russian: 4, p.60]. Text is situational by its nature. There are certain determinants 
included in a communicative situation: a specific physical environment, a time, a place, 
circumstances of the interaction, background knowledge of the participants, presupposition, 
social status of the participants, their mutual relationships, etc.  

Striving to resolve a situational “problem” and to achieve the goal of communication at a 
higher level, lead its participants to create and produce text of different types at the same level. 
The more an individual resolves such situations (similar in different aspects), the more easily the 
process of production and interpretation of texts of different types with positive results proceeds. 
In other words, in the process of social activity, an individual acquires a specific “set” of 
knowledge constructs that exist in his/her consciousness as schemata or models. While 
perceiving language expressions, the very first operation of a receiver is to tune in to a 
corresponding type of text, which results in an activation of knowledge pertaining to the 
conventional schemata of text production (on the level of text macrostructure and linear 
unfolding).  

Thus, in a repeating communicative situation, a certain type of text with a standardized 
communicative and pragmatic context is produced or received, which is a type of invariant that 
determines the stereo-typicality of the text’s compositional structure and the choice of language 
means. The more such high level invariants the learner has at his/her disposal, the better his/her 
response will conform and match the stimulus.  

In evaluating a text as a basis for communicative tasks designed to enable a learner to acquire 
a higher level of proficiency, other factors such as text type, linguistic complexity, discourse 
structure, linear structure of the text and its relevance for the learner(s) [2,3,4,6,10], need to be 
considered:  

• Text type: Familiarity with the genre and domain as a certain “sphere” of communication 
(including assumed background and socio-cultural knowledge) helps the learner in 
anticipating and comprehending text structure and content; the abstract nature of high 
level text also definitely plays a role; increasing the learner’s abstract vocabulary and 
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paying attention to complex grammar relations (see below) also plays a crucial role in 
achieving high level proficiency. 

• Linguistic complexity: Particularly complex syntax draws on many language and 
cognitive resources of a learner that might otherwise be available for dealing with content 
(for example, long sentences with a number of subordinate clauses, non-continuous 
constituents, multiple negation, scope ambiguity, etc.). It is absolutely necessary to work 
on students’ skills to deal with high-level syntactic structures to significantly increase 
their ability to adequately react to high-level textual stimulus. 

• Organization of discourse: Textual coherence and clear organization (for example, 
temporal sequencing, main points clearly signaled and presented before illustration of the 
points), the explicit rather than implicit nature of information presented, and the absence 
of conflicting or surprising information, all contribute to reducing information-processing 
complexity; in high level texts the above mentioned factors most likely would not be 
present and the learner should be ready to deal with that. 

• Linear structure: It is assumed that a longer text requires more processing time and there 
is an additional cognitive load on the learner, including the risk of fatigue and distraction; 
however, a long text that is not too dense and contains considerable redundancy may be 
easier than a short abstract text with implicit context, references, connotations, etc. In 
other words, the length of texts is not a relevant issue in terms of the level of verbal 
interaction.  

• Relevance to the learner: A high level of motivation due to personal interest in the 
content will help sustain the learner’s comprehension. While the occurrence of low-
frequency vocabulary may be expected to increase the difficulty of a text in general, a 
text containing quite specific vocabulary on a familiar and relevant topic is likely to be 
less demanding for a learner and may be approached with greater confidence. Confidence 
almost always helps augment both interest on a subject and motivation to learn, and vice 
versa; embedding a comprehension task within another task may help make it inherently 
purposeful and increase learner involvement. Encouraging learners to express their 
personal knowledge, ideas and opinions within a comprehension task may also increase 
motivation and confidence, and activate linguistic competence related to the text. 

Conclusions 

All of the above text factors and parameters reflect in many points the current model of 
communication, which, from the perspective of the theory of verbal (textual) interaction, is 
interpreted as “an exchange of acts of producing and interpreting/receiving texts” [Dridze, 4, p. 
87, translated from Russian]. Therefore, it is necessary to organize a text in a way that the 
communicative intention, goal, user’s purpose and theme can be adequately interpreted by a 
receiver/learner. On the other hand, the receiver/learner him/herself should be ready to perceive 
the textual product, or should be motivated, purposeful, and thematically and “situationally” 
oriented. These process are interactive. They lead to development of communicative 
competence, which significantly depends upon the factors and characteristics of the oral or 
written text. 
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INTEGRATIVE POTENTIAL OF THE SCHOOL TEXT’S CONCEPTUAL 
ANALYSIS 

 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТНОГО АНАЛИЗА 

УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

Abstract 

The school of the third millennium has a global task to develop a "culture person" (V.S. Bibler’s 
definition). The integration of cultural artefacts and elements of a living culture contributes to the 
solution of this issue. The concept as an educational object is considered in the article. The goal of 
analyzing the concept as a methodological base of a meta-subject has been the invariability and 
variability of the concept as an educational unit. The hypothesis of the study lies in the assumption that 
the concepts of culture (objects of the concept analysis method) are a means of organizing ways of 
understanding, constructing the reality of traditional and new cultures, contribute to the formation of the 
worldview. The method of concept analysis allows you to create a lesson-study model that represents 
the content of different subjects and the student's personal experience in an integrate manner. The result 
of the research can be a system of lessons of a meta-subject focus, which contributes to the formation 
of a student’s worldview. The methodology of the concept as an educational object and the concept 
analysis method of a school text can be applied in the practical activities of a teacher in integrated 
lessons, within the framework of a meta-subject. The perspective on future research directions is the 
creation of a universal concept analysis method for different subject areas. 

Keywords: concept, concept analysis, concept worldview, a lesson-study, integration, meta- 
subject, invariability, perspective, cultural 
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Введение 

Перед школой третьего тысячелетия стоит глобальная задача – формирование 
«человека культуры» (в определении В.С. Библера) [Библер, 1990]. Решение этой задачи 
осложняет тот факт, что в самом российском обществе нет общего видения культуры 
настоящего (постиндустриальной культуры). Креативный потенциал личности человека 
определяется степенью воспроизводства культуры как целостного феномена на уровне 
отдельного индивида. Это значит, необходимо осваивать не только артефакты культуры, 
но и «живую» культуру (С.С.Аверинцев, В.П.Зинченко).  

Интеграция (от лат. integration) – это «целостность», «слияние» [Алексашина, 2000], 
объединение в систему элементов путем их взаимодействия, при котором происходит 
появление новых эмерджентных свойств (бОльшая степень целостности, устойчивости, 
автономии и эффективности действий и т.п.), которых не было ни у одного из 
объединяемых элементов. Именно за счет этих свойств появляется синергетический 
эффект и повышение эффективности учебных действий.  

Интеграция артефактов культуры и элементов «живой» культуры на уроках 
литературы и мировой художественной культуры может быть осуществлена на основе 
гуманитаризации образовательного процесса с помощью технологии концептного анализа 
учебного текста. Рассмотрим модель такой интеграции. 

Экстенсивный способ интеграции образования нуждается в дополнении его 
интенсивным. В контекст обучения все настойчивей врывается личный опыт учащихся, а с 
ним - многообразные феномены молодежной субкультуры. Мозаичность, 
полифункциональность, разнокачественность этой культуры не оставляют места для 
однозначной и одномерной (например, сугубо гносеологической) оценки. Отсюда перед 
учителем встает сложная задача: воспитывая в себе терпимость по отношению к столь 
нетрадиционному содержанию учебных занятий, вместе с тем постоянно утверждать статус 
нетленных эстетических, нравственных и других ценностей. Причем, если открытость 
навстречу молодежной субкультуре - одна из примет гуманитаризации педагогического 
процесса, то апологетика этой культуры таит в себе опасность регресса в охлократию, 
подмены подлинной духовности ее многоликими суррогатами. Поэтому важно направить 
мышление ученика в нужное русло. 

Теория 

Новая методология в изучении литературы и мировой художественной культуры может 
быть реализована в рамках технологии концептного анализа («инструмент» 
гуманитаризации) и может стать основой изменения стереотипного преподавания данной 
предметной области и смещения его в область институциональной инноватики. Концепты 
культуры (объекты методики концептного анализа) являются средством, организующим 
способы видения, конструирования реальности традиционной и новой культур. То есть речь 
идет о культурной социализации личности обучающегося: процесса интериоризации 
концептов культуры и обучение способам оперирования концептами.  
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Гуманитаризация образования проявляется еще и во взгляде на себя в образовании. 
Обозначим проблему: нет мотивации приобретения знаний - нет интереса к открытиям 
прошлого, а значит, и будущего. Этим обедняется, дегуманизируется сознание ученика. 
Мало того, вымывается человеческий смысл процесса образования: нет живого 
ученичества, коммуникации ученика и учителя, а значит, созидания современной 
личности. 

В самом широком прочтении предмет литературного образования – это человек, 
рассматриваемый и как объект, и как субъект, творец его. Поэтому в уроки необходимо 
включать всё то, что ведёт к пониманию и объяснению собственной деятельности как 
объективации культурных ценностей, ориентаций, ментальностей. Или, иными словами, - 
деятельность человека в качестве текста, находящегося в контексте прошлой культуры. И 
преподаватель, и ученик, будучи лишенными непосредственного контакта с предметом 
изучения, вычленяют его из эмпирической области, то есть из учебника, чтобы, с одной 
стороны, теоретически объяснить логику его взаимосвязи с социальной 
действительностью, а с другой - понять его деятельность (и культурно-исторические 
условия ее осуществления) как актуальную культурную ценность. Рассмотрим данный 
феномен на конкретном примере. 

Человек адаптируется к реальному миру тем, что всему в мире дает свое название, 
определяет его место в мироздании. Так создается картина мира. М. Хайдеггер излагает 
следующее понимание отношения человека и картины мира: 

- человек изображает мир как картину; 
- человек понимает мир как картину; 
- мир превращается в картину; 
- человек покоряет мир как картину [Хайдеггер, 1985, с. 227-228.]. 

Философ делает очень важный вывод: человек изображает, составляет для себя 
картину мира, и с этого момента начинается его деятельность как субъекта исторического 
процесса. Для Хайдеггера проблема формирования картины мира теснейшим образом 
связана с мировоззрением, ведь если «мир становится картиной, позиция человека 
понимается как мировоззрение» [Хайдеггер, 1985, с. 227-228]. 

Сегодня научный образ мира соприкасается с другими, ненаучными и вненаучными, 
образами, оставляя следы дефиниций в понятийных конструкциях и повседневных 
представлениях, индивидуальном и общественном сознании. Одновременно с этим 
происходит и обратное влияние: обыденные образы включаются в научные предметы 
исследования. Поэтому исследование современной научной картины мира в школе дает 
основания для философского анализа общественной значимости самой науки как явления 
культуры, а исследование динамичного социокультурного процесса приводит к 
изменению миропонимания, мироотношения, мировоззрения человека. 

Эдгар Морен пишет: «Познание мира как мира целостного становится одновременно 
интеллектуальной и жизненной необходимостью, т.к. проблемы становятся все более 
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глобальными, транснациональными, многомерными и планетарными» [Морен, 2013, с.5].  
«Человек культуры» (в определении В.С. Библера) - это целостный человек.  

Лингвоконцептология (по умолчанию – лингвокультурология) как часть современной 
русистики разрабатывает проблему формирования «целостного» человека в пространстве 
«семантической вселенной». Её базовые идеи оказались сегодня востребованными 
школьным гуманитарным образованием. Подтверждением этому является развитие 
методической лингвоконцептологии, тесно связанной с научной школой петербургского 
профессора Н.Л. Мишатиной.  В основе методической  лингвоконцептологии лежит 
технология освоения концептов культуры, цель применения технологии - формирование 
«целостно-духовной личности, сопрягающей познавательную мощь разума с отвечающей 
уровню общественного бытия в новом тысячелетии системой ценностей, которая сможет 
остановить человека на пути дальнейшего самоуничтожения – и 
в экологическом конфликте с природой, и в социальных конфликтах с себе подобными, и 
в психологических конфликтах с самим собою» [Каган, 2007, с. 672].  

Н.Л. Мишатина предлагает следующее методическое определение концепта: 
«Национальный концепт – словесно выраженная содержательная единица сознания, которая 
включает понятие, но не исчерпывается им, обогащается культурными смыслами и 
индивидуальными ассоциациями и изменяется вместе с развитием языка и культуры» 
[Мишатина, 2005, с.14]. В работе концепт (лат. conceptus – мысль, представление) – система 
ценностей и смыслов, способствующая интеграции естественно-научного и гуманитарного 
образования [Алексашина, 2015, с.51]. Используя концепт в качестве единицы обучения, на 
основе методики концептного анализа методист-лингвоконцептолог перспективно намечает 
пути интеграции разных предметных областей, метапредметного обучения [Шерстобитова, 
2010].   

В сфере зарубежной когнитивной семантики популярность получила теория 
лексических концептов и когнитивных моделей (LCCM Theory – Lexical Concepts and 
Cognitive Models Theory, далее теория ЛККМ), в рамках которой ведет исследования 
Вивиан Эванс, видный британский лингвист-когнитолог, соавтор объемного труда 
“Cognitive linguistics. An introduction” [Evans & Green, 2006]. В более поздней своей работе 
[Evans, 2009] он пишет о том, что лексический концепт и когнитивная модель 
взаимодействуют в процессе лингвистически опосредованной коммуникации с целью 
обмена информацией. 

В современной русской филологии приоритетной становится философия метаязыков, 
возникает современное пространство мультидисциплинарной коммуникации. Реформа 
образования учитывает смену парадигм в науке, т. е. переход к новой эволюционно-
синергетической парадигме. Именно аксиологический (лингвоконцептоцентрический) 
подход в развитии национальной культурно-языковой личности школьника должен стать 
стратегическим и приоритетным направлением в реализации государственной языковой 
политики и образовательных императивов современного русского общества [Мишатина, 
2010, с. 18].  



Volume 4, Issue I, March 2019 

117 

Необходима новая методология, воплощающая в жизнь глобальную идею воспитания 
целостного человека. Это метапредмет - то, что стоит за предметом или за несколькими 
предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними [Хуторской, 
2012, с. 1].  Идея метапредмета может быть реализована через систему концептов. 
Концепт учебного текста как системообразующий фактор метапредмета объединяет путем 
взаимодействия в систему знания, полученные на уроках физики, химии, биологии, 
литературы, русского языка, истории, обществознания и др. Эти знания преломляются в 
личном опыте ученика. В результате такого объединения достигается целостность, 
происходит появление новых свойств у объектов, явлений и законов, которых не было ни у 
одного из объединяемых явлений внутри определенного предмета. Именно за счет этих 
свойств появляется синергетический эффект (возрастание эффективности за счет 
интеграции) и эмерджентность (наличие свойств у системы, не присущих ее элементам).  

Методология концепта учебного текста как образовательного объекта позволяет 
представить содержание разных дисциплин и личный опыт ученика интегративно. Это 
означает формировать картину мира как целостную систему интегрированных знаний об 
объективном мире и месте человека в нем в рамках обучения в школе.   

И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть построен таким 
образом, чтобы, «с одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а с 
другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные, внося тем самым огромную 
ясность в наше сознание и после полного их уточнения повысить до ясных понятий» [Natorp 
Paul, 2015, с.11].  

Реализовать на практике метод И.Г. Песталоцци, отчасти решить проблему 
универсализации ряда образовательных требований формирования общепланетарного 
мышления помогает концепт как образовательный интегративный объект, как система 
смыслов знания, как некая метаточка зрения, которая позволяет соединить и организовать 
накопленные знания и познать мир во всей глубине и единстве. 

Данные и методы 

В данной статье предлагается авторская учебная модель концептного анализа, при 
создании которой была учтена и методически интерпретирована технология освоения 
концептов русской культуры профессора Н.Л. Мишатиной. 

Обучение осуществляется в рамках уроков-штудий. Этимология понятия «штудия» 
происходит от итал. studio «изучение; мастерская», из лат.  studium «старание, усердие, 
наука», далее от  studere «усердно работать». «Штудии» – это исследование слова по 
аналогии с анатомическими (ботаническими) штудиями Леонардо да Винчи. Этапы урока 
соотносятся со штудиями.  

Технология концептного анализа включает четыре этапа. На первом, ассоциативно-
образном, этапе работы (штудия № 1 «Мир ассоциаций») учащимися подбираются 
ассоциации к концепту, тем самым выявляется информация о концепте как субстанции. 
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Этап интегрирует личностное знание о концепте в культуре, актуализируя систему 
ценностей и смыслов учащегося, стереотипов восприятия концепта.  На втором, 
словарном, этапе (штудия № 2 «Вначале было слово…») не только осуществляется 
работа со словарными дефинициями концепта для выявления общеязыкового знания о 
слове в языке и культуре, но и интерпретируется исторический, социальный контекст слова, 
комментируются дефиниции, созданные учащимися и др. Третий этап концептного 
анализа – диалогический (штудия № 3 «Слово в диалоге культур») - подразумевает 
линейное и нелинейное (предметное, межпредметное, метапредметное) «развертывание» 
концепта. На четвертом этапе формирования ценностей и смыслов знания (штудия № 4 
«Ценности и смыслы) выдвигаются возможные гипотезы развития концепта в 
современной науке и культуре, выявляются лакуны для открытий на уровне ученических 
исследований. Таким образом, на четвертом этапе концепт не расширяется, а, наоборот, 
сужается до уровня картины мира ученика, но не частнонаучной, а общенаучной картины 
мира.  Создается личностный проект концепта, формируются ценностно-смысловые 
ориентиры, где ценностная составляющая – объективные ценности знания; смысловая 
составляющая – субъективные ценности знания на основе объективных ценностей 
[Шерстобитова, 2017, с.19]. Формируется, по Д.С. Лихачеву, концептосфера личности 
[Лихачев, 1993, с.3-9]. 

Целеполагание урока построения концепта для ученика – это моделирование 
личностного концепта. Планируемые результаты в предметной области – это 
интегрированные (междисциплинарные) знания из разных предметных областей, 
применяемые учащимися в предметном обучении с переносом во внеучебную 
(жизненную) деятельность. Метапредметные планируемые результаты – это 
методологические знания, обеспечивающие развитие мышления, в основе которого 
умение выдвигать гипотезы, анализировать, обобщать, доказывать, делать выводы по 
концепту. Личностные результаты – это ученические разработки новых прикладных 
проектов развития концепта в науке. Это открытая (синергетическая) система знаний, в 
основе которой сформированные ценностно-смысловые ориентиры по применению 
знаний о концепте в жизни.  

Приведем фрагмент (словарный этап) построения концепта «аэродинамика» на 
интегрированном уроке-штудии или метапредмете. 

Штудия № 1 «Мир ассоциаций». Перед тем, как открыть учебник, учащимся был 
задан вопрос: «Кто такой Икар?». К сожалению, были получены ответы типа: «Это какое-
то предприятие, астероид, реактивный ранец «Икар» и т.п.» Апологетика молодежной 
субкультуры налицо. Но был и ответ: «Герой мифа».  

В рамках штудии № 2 «Вначале было слово…» пробуем переломить ситуацию. Читаем 
миф об Икаре. «Жизнерадостному художнику Дедалу было тяжело пребывание на одиноком 
острове, и он стремился вернуться на родину. Его изобретательный ум скоро отыскал 
возможность бежать. «Правда, Минос окружил меня морем, - воскликнул он, - но воздух все 
же ему неподвластен, так я подчиню себе воздух!» С неутомимым усердием начал он 
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связывать всевозможные птичьи перья. У Дедала был маленький сын Икар, который с 
любопытством следил за работой отца и помогал ему. Дедал приготовил новые крылья и для 
сына.  

- Слушай, что я скажу тебе, мой сын, - обратился он затем к мальчику, - лети 
осторожно, потому что, если ты спустишься слишком низко, твои крылья могут 
промокнуть в морской воде, и ты упадешь в волны. Но ты должен также беречься и от 
солнца и не залетать слишком высоко, так как его лучи могут растопить воск, 
скрепляющий крылья. Лети же между морем и солнцем, прямо за мной и внимательно 
следи за моим полетом.  

С такими наставлениями снарядил он сына. Вот оба они взлетели на воздух. Далеко 
остались за ними острова Самос, Делос и Парос, и уже был виден вдали берег Греции... 
Вдруг Икар, ободренный благополучным путешествием, отстал от своего заботливого отца 
и учителя, и один мужественно направился ввысь. Близкое солнце растопило своими 
горячими лучами скреплявший крылья воск; распавшиеся, они бессильно повисли на 
плечах мальчика, и не могли больше сопротивляться ветру, и несчастный стремительно 
полетел вниз. Он хотел крикнуть отцу; но волны уже поглотили его...». После прочтения 
мифа появились ответы типа: «Хоть Икар – это мифологический герой, но его душа 
русская, двойственная, непредсказуемая (жажда покорения неба, трудолюбие, 
бессмысленный героизм, самоуверенность).  

Этап диалога культур (штудия № 3 «Слово в диалоге культур») позволяет выполнить 
следующие требования в обучении: изучить круг глобальных (учебных, практических, 
прикладных, научных) проблем; интегрировать проблемы, относящиеся к разным областям 
знаний; воспитывать самостоятельность и самоорганизацию в принятии решений по 
решению данных проблем. Этап предполагает искусство ведения проблемного диалога, в 
ходе которого учащиеся самостоятельно открывают идею. Задаем вопросы воспитательного 
характера: «Какова роль учителя-отца? Почему Икар погиб?» Обучающиеся дают ответы: 
«Миф учит жить по законам и не нарушать их. Учит слушаться наставлений 
родителей. Учит не рисковать понапрасну. Учит не увлекаться чрезмерно. Учит тому, что от 
судьбы не уйдешь». На вопрос, почему образ Икара и его падение могут служить 
иллюстрацией закона аэродинамики, обучающиеся отвечают примерно следующее: силы, 
действующие на Икара и дающие ему возможность лететь, возникают при перемещении 
воздушных потоков навстречу крыльям (как у самолета). Они повернуты под определенным 
углом. Помимо этого, крылья всегда обладают особой обтекаемой формой. Благодаря этому 
они и «становятся на воздух». А падение обусловлено тем, что крылья потеряли форму. 

В рамках работы штудии№ 4 «Ценности и смыслы» читаем параграф в учебнике 
«Естествознание», параграф «Аэродинамика» и затем задаем вопросы на осмысление 
знания как ценности: «Почему образ Икара может служить иллюстрацией закона 
аэродинамики», «Почему образ Икара, тысячелетия спустя, стал эмблемой первых 
авиаторов в начале ХХ века?»  Стараемся интегрировать ассоциативное знание (о русском 
характере) и знания, полученные после прочтения параграфа.  В результате  концепт 
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«аэродинамика» получает не только образное воплощение, но и «обрастает» смыслами 
традиционной и современной  культуры в их интегративном взаимодействии.  

Учитель дает культурологический комментарий к штудиям: «Живопись, скульптура, 
рисунок – это, прежде всего, результат мышления в образах. Изображение мифа, легенды, 
мечты, рассказанной истории – с этого начиналась высокая романтическая наука, без которой 
сама наука была бы невозможна. Прежде чем стать реальностью, космические корабли 
возникли сначала как образы художественной фантазии в иллюстрациях к научно-
фантастическим романам и мифам. 

Заключение 

При решении проблем интеграции, преподавания метапредметов в школе необходимо 
учитывать наличие в уроке двух противоположных составляющих: представление 
инонаучного (художественного, ассоциативного) типа познания мира и 
естествоиспытательского типа познания, «онаучивание» образов (подобно штудиям Леонардо 
да Винчи). Это делается с целью продолжения великой традиции искусства, научившего не 
только видеть, понимать и познавать увиденное, но и конструировать новое научное знание. 
Уроки строятся на основе имплицидного погружения в текст, позволяющего каждому 
ученику найти свой смысл в свободе рецептивного решения. В отличие от герменевтики (нем. 
nermeneutik – истолкование) рецептивная поэтика (лат. reception – принятие) исследует 
имманентную многозначность смысла, насыщающего текст, притом на уровне 
индивидуального восприятия текста. 

История вопроса о рецепции восходит к античности, когда была поставлена проблема 
природы восприятия, связанная со способностью искусства доставлять человеку как знание, 
так и удовольствие. Рассмотрение концепта «аэродинамика» через мифологию (текст мифа, 
картину) дает возможность не только «с удовольствием» конструировать разные ценностно-
смысловые модели знания-открытия. Здесь заложен глубокий воспитательный потенциал – 
он в роли учителя-наставника как носителя ценностей и смыслов, позволяющих выживать в 
современном мире. Возвращение к традиции, ее институциализация (осмысленное 
совместное «проживание») позволяет учителю «проектировать» современную картину мира 
школьника на основе традиционной картины мира. Это и есть присвоение «живой» культуры, 
закладывающей в будущем поколении основы новой научной картины мира.  

Сформулированный подход к образованию вписывается в русло современной трактовки 
образования как процесса созидания (самосозидания) творческой личности ученика с 
учителем - наставником, научным руководителем, активного взаимодействия «ставшей» и 
«становящейся» культуры. Деятельностная интерпретация содержания образования 
превращает его в средство преодоления отчуждения преподавателя и ученика, в средство 
удовлетворения их коммуникативных потребностей по поводу социального прошлого, в 
средство проживания этого прошлого через призму собственной жизни. 

Таким образом, интеграция естественно-научного и гуманитарного образования через его 
гуманитаризацию на основе концептов культуры предполагает подход к образованию как 
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способу воспроизводства человека в культуре, а также направленность образовательного 
процесса от человека (homo) к человечеству (humanity) и обратно.  
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VIRTUALIZATION OF EDUCATION IS A STEP INTO THE FUTURE 

 
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ-ЭТО ШАГ В БУДУЩЕЕ  

 
 Abstract 

In his article, the author raises the question of the effectiveness using E-learning tools to 
optimize the process of teaching Asian students to Russian as a foreign language, based on the 
ethnic-methodical aspect of learning. The author emphasizes that the Internet, which has grown 
exponentially over the past 10–15 years, is the most important lever for the globalization of 
language education. The basis of language education as a process lies in the subject-object 
interactions of the student with the foreign lingual-culture. In this regard, we need to remember 
that the present educational space exists when the teacher and the student feel a sense of respect 
for the foreign culture and traditions, and also sympathize with each other. The relationship 
between the teacher and the student is similar to the relationship between the right hand and the 
left one with applause. The sound of applause is not caused only by the right or just with the left 
hand. Similarly, teachers and students do not exist without each other.  

Keywords: ethnic-methodical aspect, TORFL, lingual-cultural studies, electronic learning 
tools, tradition, globalization, interaction 

Введение 

Ускоренная информатизация всех профессиональных сфер нашей жизни ставит нас 
перед необходимостью преобразования процесса обучения. В университетах большое 
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внимание уделяется созданию и использованию информационных технологий и 
прогрессивных методик для обучения иностранным языкам.  

Мировое научное сообщество занимается поиском новых технологий, которые могут 
быть эффективно использованы в современном информатизированном обществе с целью 
формулирования на их основе новых законов общественного развития, а также 
управления глобальным сообществом, где язык занимает ключевые позиции. 

Профессор одного американского университета, Томас Байер, в своей статье 
«Technology on Our Fingertips» пишет, «We still know far too little about this phenomenon 
although it has come under increasing investigation by scholars. The coming years and still-to-
come technologies will certainly impact even more upon this type of student, and on what she or 
he is able to and willing to do in the pursuit of the study of a foreign language...» (« Мы все еще 
слишком мало знаем об этом явлении, хотя ученые постоянно изучают его. В ближайшее 
время будут созданы новые технологии, которые, безусловно, окажут неизмеримо 
большее влияние на учащихся, а также на то, что они смогут и захотят сделать в процессе 
изучения  иностранного языка») [4].  

Теория 

Мобильные технологии в образовании, на наш взгляд, являются необходимым 
инструментом формирования информационной культуры личности. Также они 
открывают, с одной стороны, возможность создания специфического 
персонализированного профессионально ориентированного мобильного пространства, что 
соответствует современной компетентностно-ориентированной концепции образования, в 
которой акцент делается на обучении умению самостоятельно находить необходимую 
информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, критически анализировать 
полученные знания и применять их на практике; с другой стороны, позволяют 
преподавателю учитывать индивидуальные особенности обучающегося, вовремя 
производить диагностику проблем, выстраивать индивидуальный темп обучения и т.д., 
так как обучающийся может иметь мгновенный и постоянный доступ к аутентичным 
ресурсам, учебным материалам или программам, выполнять задания, общаться с 
участниками учебного процесса в любое время и в любом месте. 

В Интернет пространстве представлены порталы многих российских и зарубежных 
университетов, направленные на создание обучающих программ и игр, позволяющих 
начинающим студентам приобщиться к изучению русского языка.  

По «Программе продвижения русского языка и образования на русском языке» при 
Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина создан Интернет-портал 
«Образование на русском языке». Направление программы: открытое дистанционное 
образование (изучение русского языка и обучение на русском языке) на портале 
"Образование на русском" - www.pushkininstitute.ru. Здесь также представлены: 

• система открытого дистанционного образования, где предлагаются материалы для 

http://www.pushkininstitute.ru/
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6 уровней владения русским языком – от А1 до С2;  

• онлайн-тестирование на определение уровня владения русским языком;  

• обучение на русском языке по программам ФГОС основного общего образования;  

• подготовка к сдаче сертификационного экзамена по модели ТРКИ,  

• а также курсы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки педагогов по направлению "Русский язык как иностранный".  

В тестовые материалы включён социально-культурный компонент: проверка знаний 
вербального этикета, фольклора (пословицы, загадки, сказки), поэзии, живописи. Уровень 
В1 включает отдельный субтест «русская цивилизация». Серьёзное внимание уделяется 
проверке системных связей в лексиконе студента. Состояние лексикона студента 
рассматривается не в количественном, а в качественном аспекте, который характеризуется 
наличием разнообразных связей между лексическими единицами, начиная со 
словообразовательных.  

В каждом субтесте «письмо», начиная с уровня А1, имеют место задания по 
орфографии и пунктуации. Наличие подобных заданий представляется необходимым в 
силу следующих причин. У некоторых студентов уже сформированы определённые 
языковые и речевые навыки, они достаточно легко воспринимают и понимают беглую 
«редуцированную» устную речь в ситуациях бытового общения. 

Помимо тестирующих заданий создана страничка «Русский язык для наших детей». 
Эта секция сайта посвящена учебно-тренировочному контенту и методическим 
материалам для поддержки образовательной деятельности на русском языке. 
(http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/bilingvtest)  

Таким образом, предложенная институтом имени А.С. Пушкина система представляет 
собой некую многоцентрическую модель, в которой главные составляющие системы 
формируются под воздействием множества лингвистических и экстралингвистических 
факторов, при этом сохраняя чёткую координацию с основными параметрами 
Европейской шкалы уровней владения языком. 

Методы 

Для студентов начального периода обучения, создана рубрика «Алфавит». Каждая 
буква проиллюстрирована словами с картинками и аудио, что помогает дополнительно 
задействовать зрительный и слуховой каналы памяти индивидуума, тем самым 
способствовать запоминанию новых слов. 

Необходимо отметить, что Интернет-пространство «переполнено» курсами русского 
языка, как платными, так и бесплатными. Электронные приложения предлагают 
занимательные материалы для тренировки говорения, письма и чтения.  

Сайт  http://www.russianlessons.net/ представляет материалы для последовательного 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/bilingvtest
http://www.russianlessons.net/
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изучения русской грамматики, лексики, в комплекте прилагается аудиокнига с ДЕМО 
уроком. Уроки построены на текстах для чтения с переводом и комментариями на 
английском языке. Работая с этим электронным учебником, стоит отметить, что при 
использовании этого сайта, студенты первого года обучения овладели русским алфавитом и 
фонетикой быстрее и качественнее. Интерактивный алфавит-словарь составлен со звуковым 
сопровождением, что значительно облегчает фонетическую работу в классе, а правильное 
восприятие на слух звукового ряда русского алфавита и ускоряет его запоминание.  

Для работы с грамматическим и лексическим материалом необходимо отметить 
цифровой учебник  http://learnrussian.rt.com/lessons/. В этом учебнике представлены 
достаточно много упражнений для оттачивания грамматических и фонетических навыков, 
а также аудирования. В помощь преподавателю, учебник содержит тестовые материалы 
после каждых 5 уроков. К каждому блоку учебных материалов прилагается хорошо 
организованный тематический словарь, топики и грамматические задания. 

 При обучении на начальном этапе стоит отметить один важный фактор. Во многих 
странах мира преподавание английского языка начинается с раннего детства. Подавляющее 
большинство молодых людей, достигших студенческого возраста, свободно общаются на 
английском языке, что позволяет сравнивать синтаксическую структуру родного языка со 
структурой английского языка, кроме того свободное общение помогает выстроить 
последовательный диалог. Следовательно, английский язык может служить языком 
посредником между преподавателем и студентом, что ведёт к повышению эффективности 
преподавания.   

Принимая во внимание компьютерную грамотность студенческой молодежи, которая 
в большинстве своем «поглощает» информацию в электронном формате, использование 
только печатных учебных пособий замедляет процесс получения информации и обучения 
в целом. Электронные гаджеты стали самыми необходимыми персональными 
ассистентами в нашей жизни, поэтому установка на мобильное устройство 
соответствующего программного приложения, или учебной программы, в состоянии 
ускорить процесс обучения, а соответственно, и улучшить его.  

Мобильные устройства обеспечивают голосовое, текстовое и визуальное общение и, 
благодаря доступности, простоте использования и сравнительной дешевизне. Они 
позволяют не только создавать, накапливать и классифицировать информацию в любом 
формате на виртуальном облаке, но и обмениваться ею, демонстрировать ее, получать 
отзывы и критические замечания о ней, что также чрезвычайно актуально для учебного 
процесса [2]. 

Понимая грядущие изменения в педагогической практике и новые растущие 
требования, мы постарались немного видоизменить наш педагогический подход к 
лекционному времени.  

Аудиторное время - это самый ценный ресурс процесса обучения, поэтому все виды 
тренировки, направленные на запоминание, должны быть переданы технике. На занятии 

http://learnrussian.rt.com/lessons/
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необходимо выполнять творческие задания, вести беседу на изучаемом языке, т.к. 
студенты находятся вне лингвистической среды, и зачастую это единственная 
возможность живого общения на иностранном языке для студента.  

Опираясь на этнометодический подход к обучению студентов разных 
национальностей, мы предлагаем использовать современные средства обучения и хотим 
поделиться своими методическими разработками с преподавателями, работающими 
преимущественно с азиатскими студентами (в Китае, в Корее).  

Для ускорения процесса обучения современному преподавателю предлагается, во-
первых, перетрансформировать самого себя и своё мышление, перейдя с аналогового 
образа мышления на электронный. Во-вторых, изменить форму предъявления обучающего 
материала. В-третьих, свести к минимуму собственные временные затраты на 
организацию самого процесса преподавания: например, проверку тетрадей, и проверять 
работы студентов с применением мобильных приложений, таких, например, как 
KakaoTalk. 

Программное приложение KakaoTalk имеет следующие функции: фотофайл, 
видеозапись, камера, подарочный магазин, групповой звонок в чат, аудио запись, 
кредитная карта, место расположения. Это программное приложение работает как 
виртуальная классная комната, помогая оставаться на связи со студентами в 24 часовом 
режиме. 

Это приложение не только помогает ускорить проверку письменных заданий, но и 
расширяет диапазон самого домашнего задания. Например, записывать собственные 
речевые образцы и получать аутентичные примеры, предлагаемые преподавателем в 
качестве примера, помимо этого позволяет обучающимся не дожидаться очередного 
занятия, а в короткое время получить своё проверенное задание, ознакомиться с 
допущенными ошибками и исправить их. 

В университетской практике носители языка не ограничиваются только 
преподаванием грамматики и чтения, а преимущественно ведут занятия по говорению и 
письму. Учитывая этот факт, применение записывающих голос приложений помогает 
студентам прослушивать запись аутентичной преподавательской речи или электронного 
образца в цифровом учебнике, а также предлагать студентам записывать собственные 
речевые образцы и посылать их преподавателю.  

Выводы 

В этом случае инофоны быстрее осваивают фонетику нового языка и подражают 
данному образцу и получают рекомендации по корректировке произношения. Регулярное 
прослушивание текста в исполнении носителя языка и одновременное его прочтение, 
позволяют студенту вырабатывать устойчивые навыки аудирования.  Выполнение 
подобных заданий помогает запомнить текст, новую лексику, лучше адаптироваться к 
русскому синтаксическому строю, улучшить моторику речи и т.д.  



Volume 4, Issue I, March 2019 

127 

Опираясь на выше сказанное и на полученный опыт работы, следует обсудить еще 
один вопрос, который ранее не обсуждался корейскими и российскими коллегами, но 
который является достаточно важным для преподавателей – носителей языка, 
работающих с корейской аудиторией: что для нас означает подготовка к занятию?  

Можно предположить, что любой из российских коллег будет иметь в виду 
выполнение домашнего задания после пройденного урока. В недавнем разговоре с 
корейским коллегой, выяснилось, что для корейских студентов – это предварительное 
знакомство с материалами следующего занятия, причем самостоятельное. На всех этапах 
обучения, начиная с начальной школы, все корейские студенты «наперед» изучают 
материал, чтобы с преподавателем, непосредственно, закрепить и понять, то новое, что 
было изучено самостоятельно.  

Зная эти тонкости, например, можно предложить для предварительного знакомства 
главу из цифрового учебника или какие-либо другие материалы, в качестве домашнего 
задания. Если вы предлагаете студентам познакомится с новой лексикой, то чаще всего, во 
всех учебниках имеются аутентичные речевые образцы, а если нет, то правильность 
произношения можно выяснить с помощью электронного словаря Google translate.  

Заключение 

Таким образом, помимо правильного произношения, студенты могут выяснить 
вариативность перевода, синонимичные выражения и использование определенного 
нового слова в контексте предложения, что также помогает расширить словарный запас 
студента. Подобные педагогические находки мобилизуют предъявление нового 
материала, делая это качественнее и быстрее.  

Мною часто используется программное приложение KakaoTalk. Для ознакомления с 
новым материалом, в групповом чате публикуются новые слова для следующего занятия. 
Выставляется два файла в первом, слова с переводом, а во втором, те же слова, но в 
озвученном виде. Возможности программы позволяют записывать как аудио, так и видео 
файлы. Не переходя на другую программу, студенты в состоянии ознакомится с новыми 
словами и их звучанием. В процессе изучения слов, студент приучает себя воспринимать на 
слух аутентичную речь носителя языка. Это позволяет ему тренировать аудирование!  Тем 
самым многократное прослушивание не только помогает запомнить слово и его значение, 
но и правильно научиться его произносить и выделять из потока речи носителя языка. 

В заключении хочется подытожить вышесказанное. Имеющиеся образовательные 
интернет-ресурсы, помогают организовать обучающий процесс в новом стиле, но с 
применением электронных технологий - это не только дань прогрессу, а естественная 
тенденция времени, требующая от педагога нового взгляда на процесс обучения и его 
модернизацию. 
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STUDENT PRESENTATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSROOM 

 
ПРЕЗЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Abstract 

When students start learning any foreign language, and Russian in particular, they 
experience an avalanche of new language system features: pronunciation and intonation, letters 
and case endings, verb conjugation and vocabulary, etc. Most of the students’ goal is to speak 
Russian fluently, to read Russian texts, to understand and to write in Russian. It is a lot to master 
to achieve these goals, not to mention anxiety. How to build their confidence and an ability to 
communicate in Russian from the start?  

There are multiple approaches to this task. One of the successful ways of doing it is to engage 
the learners in group presentations: working in groups of 3-4 students, they manage to present their 
opinion on something that is in their textbook or a video that accompanies the textbook. True, there 
is not much vocabulary or grammar during their first year of learning Russian. Yet it is sufficient to 
express their plans for the weekend, for visiting a museum, for ordering their food, etc. After they 
feel comfortable working with 3-4 classmates for a time, working in pairs will become an everyday 
activity for them. In the end of each term they can do short presentations on an assigned topic, for 
example: “What the World Eats”, “Where People Live (their houses, cities, kitchens, bedrooms, 
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etc.) in the World”, etc. They may present their stories, pictures, videos in Russian with an 
expectation that everyone in the classroom will get interested and ask them questions in Russian. 
The course site (canvas) is accessible to all students and open for viewing or comments.  

Second-year students of Russian are even more eager to do presentations and there are 
several presentations during the year. The most popular is something resembling show and tell, 
but it is in Russian and they need to show the object and tell the story behind it. Their 
presentations are based on the vocabulary and grammar of the course.  

In my article I describe different ways of teaching students to make presentations in Russian 
at all levels, from the Introductory to Advanced. 

Keywords: oral skills development, grammar and vocabulary accuracy, language and 
culture, overcoming anxiety of presenting in public 

Введение 

Изучение русского языка американскими студентами представляет собой довольно 
трудную, но вполне реальную задачу. Существует множество разных подходов и методов 
активизации грамматического и лексического материала на занятиях. В научной 
литературе можно найти довольно большое количество исследований, посвященных 
одному из таких трудных видов речевой работы, как презентации и доклады студентов. (1, 
2, 3, 4, 5) 

Теория 

Основной целью включения данного типа деятельности студентов в в курсы русскому 
языку является приобщение и обучение студентов правильно излагать свои мысли перед 
аудиторией, как своих сверстников и одногруппников, так и перед более широкой 
публикой на конференциях или при обучении за рубежом. Немаловажной целью также 
является формирование у студентов навыков коммуникации, общения и умения задавать 
вопросы и отвечать на них.  

В преподавании иностранных языков разные авторы уделяли внимание тому, что 
чаще всего у студентов первокурсников отсутствуют навыки выступления перед 
аудиторией на иностранном языке. Поэтому одним из важных вопросов является – с чего 
начать?  

Практика 

Что такое презентация на иностранном языке? По мнению Бурмистровой и 
Ступниковой (3) «презентация – это разновидность публичной монологической речи, 
сообщение в определенном социально-коммуникативном контексте (дискурсе), имеющее 
четко обозначенную цель». К этому опредению стоит добавить, что успешным 
презентациям на иностранном языке можно обучать студентов начиная уже с первого года 
обучения. В частности, на занятиях по русскому языку в американской аудитории 
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необходимо различать следующего типа презентации: 1) начальные презентации (парами), 
2) групповые презентации (по 4-5 студентов), 3) презентации «за кадром», 4) 
индивидуальные презентации. 

Рассмотрим 1 и 2 виды презентаций.  

Практика показывает, что уже на первом курсе студенты способны готовить сообщения 
в небольших группах. Несмотря на то, что многие студенты стесняются говорить на 
иностранном языке перед другими, работа в группах или парах снимает чувство страха. (5, 
8, 9) Студенты работают над микро монологами и рассказывают друг другу о том, как они 
провели день, чем они интересуются и т.д. Слушатель задает вопросы и начинается 
обсуждение темы: студенты соглашаются друг с другом или рассматривают другие 
варианты высказывания. Такого рода работа позволяет студентам применять полученные 
знания на практике и работать над уточнением семантики слов, интонацией и 
произношением. После этого студенты могут представить результаты своей работы другой 
паре или группе студентов и тогда обсуждение становится более оживленным. Например, 
одной из любимых тем у студентов является тема «Поход в магазин и работа с 
рекламками». Студенты выбирают тему вечеринки (День рождения, Новый год, Сыры и 
фрукты), планируют свой бюджет и необходимые продукты, знакомятся с аутентичными 
рекламами магазинов России и составляют список, чтобы уложиться в бюджет, который им 
дан заранее. Победителем будет считаться та группа, которая представит наиболее 
интересный подход, с минимальным количеством ошибок и информацией о традициях 
русских в данном контексте. Грамматической целью такого задания является активизация 
родительного падежа (единственного и множественного числа), глаголов и прилагательных 
материалов первого курса. Каждая группа представляет свою презентацию, и даже самые 
стеснительные студенты принимают довольно активное участие. Другие группы задают 
вопросы или уточняют отдельные моменты презентации. Такого рода групповые 
презентации проводятся и на втором, и на третьем курсах. Но уже темы становятся более 
сложными. После прочтения рассказов, сказок, просмотра фильмов презентации могут быть 
на такие темы, как «Неграмотность», «Ранние браки», «Русские сказки», «Отношения 
родителей и детей», «Что такое фатализм» и другие. Например, после прочтения рассказа Ч. 
Айтматова «Первый учитель» студентам предлагаются следующие темы для презентаций 
на лексическом и грамматическом материале не только самого рассказа, но и учебника по 
грамматике: «Что такое неграмотность и как с ней бороться», «Ранние детские браки в 
Америке и других странах», «Традиции народов и цивилизация». Группа студентов (как 
правило 3-4) работают над планом презентации, составляют нужный словарь и 
синтаксические конструкции, выбирают слайды или видео материалы, собирают 
статистические данные, составляют структуру презентации и прогнозируют потенциальные 
вопросы других студентов. Эффективность такого рода работы заключается в высокой 
мотивированности студентов, знакомом для всего класса материале и в интерактивности. 
Немаловажным фактором успеха являются временные рамки презентации (5-7 минут), 
четкая структура сообщения (введение, основная часть и заключение), доступность 
высказываний, а также невербальное поведение докладчиков и умение контактировать с 
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аудиторией в течение всего выступления всех выступающих данной группы. После 
завершения презентации другие студенты задают вопросы, что также является обучающим 
аспектом русскому русскому языку: обращаться к докладчикам по имени, соблюдать этикет 
задавания вопросов, употребляя выражения типа, Как вы думаете; не кажется ли вам; 
можно уточнить; насколько точна ваша информация и т.д. Важным моментом 
презентации и последующего обсуждения является позиция студентов, которые выражают 
несогласие с докладчиками. В таких случаях студентам необходимо использовать речевые 
модели выражения несогласия и возражения типа, к сожалению, не могу с вами 
согласиться, я думаю, что это не совсем так. 

Третий тип презентаций – это презентации «за кадром» с использованием 
мультимедийной платформы Voice Thread. Это своего рода репетиция-представление один 
на один с видеокамерой, когда студенты дома записывают свою презентацию и размещают 
слайды, которые иллюстрируют их рассказ-сообщение. (9). Такой вид работы особенно 
важен для студентов с повышенным чувством стеснительности говорить на иностранном 
языке. Принцип заключается в том, что студенты могут записывать свою презентацию 
несколько раз и нажмут кнопку «сдать» только тогда, когда они будут готовы. После этого 
преподаватель слушает презентацию и смотрит слайды, записывает свой коментарий и 
посылает студенту. На начальных этапах студенты не готовы делиться своей презентацией с 
другими студентами, а только с преподавателем. Но по мере обретения уверенности они 
могут сделать свой сайт доступным для других. Эта работа готовит студентов к 
последующим индивидуальным выступлениям перед аудиторией. Темы презентаций «за 
кадром» варьируются в зависимости от текущего материала курса: стихи, чтение и 
комментарии к рассказам, фильмам, монологи о любимом рецепте блюда и др. 

Четвёртый тип презентаций, – индивидуальные презентации. Это наиболее трудный 
вид работы для студентов. В имеющейся литературе отмечается, что если заранее не 
готовить студентов к устным презентациям на иностранном языке, то презентации могут 
быть источником большого стресса и не смогут играть обучающую роль в освоении 
иностранного языка. (5, 6, 8) Вот почему такого типа презентации проводятся только тогда, 
когда у студентов уже накоплен достаточный словарный запас, освоены основные 
конструкции русского предложения и пройдены другие виды презентаций (в парах, за 
кадром, групповые). Обычно первая такая презентация проводится в конце 6-го месяца 
обучения, по теме «Что едят люди на нашей планете». Слайды к этой теме помещены в 
журнале “Time”, и студентам он доступен на сайте курса. Каждый студент выбирает один 
слайд, на котором изображена семья какой-нибудь страны, продукты, которые они 
употребляют и их еженедельные расходы на питание. Преподавателю необходимо 
объяснить студентам план презентации, необходимые глаголы и существительные, 
основные данные об этой стране и культурологическую информацию, а также о питании 
населения и природных условиях. Затем студенты приступают к разработке презентации 
самостоятельно. Вопрос, который студенты часто задают: можно ли читать или лучше 
рассказывать? Как правило, им не разрешается читать с листа, так как в таком случае 
теряется контакт с аудиторией. Однако разрешается пользоваться карточками с ключевыми 
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словами и планом презентации. Во время презентации на экране представлена фотография 
семьи; студент рассказывает о бюджете, любимых блюдах семьи и типах еды 
представителей данной культуры. По времени это занимает минут 5-6. После этого 
студенты задают вопросы о стране, о средней зарплате людей данной страны, об их 
национальных блюдах, любимых продуктах. Если показана семья, в которой высокое 
употребление мяса, то студенты интересуются наиболее распространенными заболеваниями 
в этой стране. Такого типа небольшие презентации на первом курсе на реальные темы 
вызывают большой интерес у студентов. Студенты-докладчики узнают много интересного, 
продумывают свой доклад на русском языке и делают презентации перед своими 
одногруппниками, которые в свою очередь учатся внимательно слушать сверстников, 
анализировать и задавать вопросы. Успешной презентации способствует тот факт, что их 
выступление сопровождают слайды. Иногда в комментариях к слайду отсутствует 
конкретная информация о каких-то явлениях, и в таком случае студенты могут выдвигать 
различные идеи, употребляя конструции предположения: я точно не знаю, но мне кажется; 
по-моему; я не уверен и т.д. Поскольку все студенты должны подготовить презентации, 
такая работа сплачивает группу и снимает психологический стресс выступления перед 
публикой. В имеющейся литературе по данному вопросу разные исследователи описывают 
разные цели презентаций с точки зрения преподавателей. Однако что касается студентов, то 
необходимо согласиться с Richard Miles (7), что главной целью студентов является не 
преодоление страха выступлений перед публикой, а стремление улучшить и 
совершенствовать язык и разговорную речь. И поскольку этот аспект является важнейшим 
для студентов, то успех студенческих презентаций на любом этапе изучения русского языка 
гарантирован по причине высокой мотивации овладения языком.  

Результаты 

Работа, проводимая на занятиях по русскому языку в американской аудитории по 
обучению студентов выступать перед аудиторией состоит из нескольких этапов. В самом 
начале курса, когда преподаватель объвляет о студенческих презентациях, первая реакция у 
студентов – страх, и это естественно. Однако, постоянная и кропотливая работа 
преподавателя с включением разных видов речевой деятельности, ведет к тому, что 
американские студенты русского языка с энтузиазмом представляют свои выступления. На 
третьем курсе студентам, которые уже прошли такую подготовку, предлагается делать 
презентации на темы повышенной трудности. Студенческие презентации требуют 
тщательного планирования и большой языковой работы.  

Заключение 

Студенческие презентации являются одним из эффективных способов изучения языка, 
его лексики и грамматики, структуры и речевого этикета. Если правильно начать такую 
работу и последовательно готовить студентов к презентациям, то можно не только 
качественно углубить знания русского ящка и улучшить навыки студентов, но и повысить 
их мотивацию и общеобразовательный уровень.  
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A STUDY ON THE RUSSIAN TRANSLATIONS OF LI SAO 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РУССКИМ ПЕРЕВОДАМ ЛИ САО 

 
Abstract 

Li Sao, the representative work of Chinese romantic poet Qu Yuan, is invaluable and unique 
in the garden of Chinese classics. It has not only been enormously influential to Chinese 
literature and culture, but also gained its fame worldwide, repeatedly translated by admiring 
Sinologists into Russian, English, French and many other foreign languages. With an eye to the 
promotion of the Chinese culture soft power, this paper investigates the charm of Li Sao by 
comparing four Russian versions of the book. The author of the article highlights the importance 
of Skopos theory. It assists in preserving Chinese cultural heritage, and interpreting it in a correct 
way. Therefore, it is vital to consider the peculiarities of Chinese and Russian poetic systems, 
building mutual understanding. 

Keywords: Li Sao, Russian translations, four versions, poetic system, Chinese classical 
poetry, Chinese verse, the theories of translation, Skopos theory 
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Introduction  

Li Sao is a Chinese literary classic which, alongside with such classics as The Book of 
Poetry, has been recognized as one of the “romantic masterpieces that will remain immortal in 
all times”. With overflowing emotions and unchecked imagination, Qu Yuan creates a new 
poetic genre called “Sao” that is full of artistic life and appeal, representing the peak of Songs of 
Chu. 

The strength of Li Sao not only lies in the artistically powerful 373 lines but also in the 
author’s love of country and of the people, and his courage to defend social justice, which has 
always been an integral part of the Chinese character. Wang Yi, a man of letters in Eastern Han 
Dynasty, remarked on Li Sao like this: “Drawing on such literary devices as metaphor and analogy 
which originated from The Book of Poetry, Li Sao compares upright gentlemen to fragrant herbs 
and fine birds, and small men to evil winds and dark clouds. It diction is refined and elegant, while 
its meaning, sublime and crystal clear. Upright people in later generations all admire Qu Yuan’s 
moral standards and literary talents, and deplore his baffled ambition to serve his country.” It is 
justifiable to say that Li Sao was the expression of the author’s indignation against court strife. His 
solitary, epical voice hovered like piercing wind over the corrupted dynasty, finding no echo. 
Fortunately, he resonates with readers of later generations who repetitively reconstruct his lines. 
Here are some examples: 

I could pull mountains down, oh! with main and might. — “Xiang Yu’s Last Song” 

Where will I find brave men to guard the four corners of my land? —“A Great Wind”, 
Emperor Liu Bang. 

I’m miles and miles away, oh! / When’s my home-going day? —“Thinking of the Eastern 
Stream”, Zhang Han. 

These lines implicitly echo the spirit of Li Sao. Besides, the cultural images created by Qu 
Yuan have been recurring in later works of the authors such as Cao Zhi, who expressed his grief 
and indignation using the images of “fragrant herbs and belles”, Guo Pu, who conveyed his rue 
at failing to find seclusion in a fairyland by deploring the absence of “concubine Ling” and “Jian 
xiu”, and Xie Lingyun, who signed: We’ll never meet again now. I sit beside/ A stream, sun 
drying my hair for nothing. 

Once the flower of literature blooms, it spreads its fragrance across the world. Up till now, 
Li Sao has been translated by French, English and Russian scholars who recommend Qu Yuan 
for his literary talent and moral character. As an initial thinking on Russian translation of 
Chinese classical poetry, the present paper investigates four Russian versions, respectively by 
Anna  A. Akhmatova in 1954, by Альфред<Александр>Иванович Балин in 195912, by 
Aleksandr I.Gitovich in 196213, and by Валерий Вранцевич Перелешин in 197514.  

                                                 
12  Anthology of Chinese Literature: Ancient Time, Middle Ages, and Modern Era, Moscow Education Press, 1959. 
13 Selected Works of Classical Chinese Poems, A New Translation, Leningrad Press. 1962. 
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II. Background information of the four versions 
The earliest Russian version of Li Sao, a literal translation, was from the hand of Sinologist 

Nikolai Fedorenko (Николай Трофимович Федоренко, 1912-2000). In 1937, he graduated from 
Chinese Department of Moscow Institute of Oriental Studies, where he worked on Chinese classical 
literature with Soviet sinologist Aleksyev. While he worked at Russian Embassy in Chongqing, he 
began to study Qu Yuan with Chinese writer Guo Moruo. Nikolai Fedorenko translated Chinese 
Poetry and A Concise History of Chinese Literature, and composed essays such as “Qu Yuan, the 
Great Chinese Poet”, “A Few Questions Concerning Qu Yuan” and “Poems of Qu Yuan”. He then 
summarized his researches on Qu Yuan in his 1986 monograph Qu Yuan, His Time and Literary 
Career15.  

The first formal Russian version of Li Sao 16, however, was published by Anna A. Akhmatova 
(1899-1966), who was honored “moon of Russian poetry”. In a paper entitled “Qu Yuan—A Few 
Questions Concerning Literary Creation and Inspiration” (1986), Nikolai Fedorenko observed, “I 
am fortunate because Ахматова Анна Андреевна based her work on my literal translation. It may 
be presumptuous of me to say that hers is a classical version, although she made no essential 
alterations to my version, but only added some words which she thought appropriate. Such 
changes made the translation more poetic and closer to the original. Anna A. Akhmatova is the 
only person who is capable of such work. ”17 

In a letter she wrote in the 1950’s to her son Lev N. Gumilev (1912 -1992), Anna A. 
Akhmatova mentioned that she had come across the English version of Qu Yuan published by 
Foreign Languages Press (Beijing) in 1954. To make her translation as close to the original as 
possible, she managed to obtain literature on Chinese poetry with the help of Nikolai Fedorenko 
and other scholars. Besides, she asked Fedorenko for several times to recite Li Sa to her in Chinese 
to help her “appreciate the sounds and rhymes of Qu Yuan”18, to understand Chinese poetics, and 
the metrical rhythm and tones and the intonation of Chinese poetry.  

Not only Anna A. Akhmatova was a translator of Qu Yuan, but also her family members were 
ardent lovers of Chinese culture. Her son Lev N. Gumilev (1912—1992) was a scholar in oriental 
history and culture. She read and translated some Chinese classical literature into Russian as a way 
to facilitate his research, and to enhance her perception of Chinese poetry and culture. Besides, her 
first husband, poet Nikolaj S. Gumilev (1886--1921) was another influence upon her. He read Li 
Po and Tu Fu in French and rewrote them with a free hand in a book entitled Museum of 
Porcelain: Chinese Poetry19. His work laid a foundation for her translation of Li Sao. 

As the “moon of Russian poetry” and a representative of the “Silver Age”, Anna A. 

                                                                                                                                                             
14 Qu Yuan: Russian Translation of Li Sao, Frankfurt Press. 1975. 
5  Yan Guodong, Three Hundred Years of Sinology in Russia. Academy Press, 2007, p.142.  
 
16  Gu Yu, Four Russion Verions of Li Sao, China Reading Weekly, Jan. 14, 2007 (018) 
17 Wang Jiezhi, Ахматова & Other Poets and Chinese Poetry Culture, Russian Art and Literature  
18 Museum of Porcelain: Chinese Poetry, С.-Петербург, Изд.Гиперборей. 2003 (2).  
19 Ibid 
 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00005/44400.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Fedorenko
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Akhmatova doubtlessly possessed extraordinary sense of language and taste for poetry. Fedorenko 
thus commented on her translation: “She successfully revived the voice of the ancient Chinese 
singer, which is innocent and not hypocritical, full of passion and melancholy of the soul. She 
made the unfamiliar foreign poems so intimate to us as if they were our own. They have thus 
found their second life on the Russian land.”20 

Fedorenko had actually entrusted the translation work to Aleksand I. Gitovich (1909—1966) 
besides Anna Akhmatova. Out of personal preference and certain objective reasons, the editor 
chose to publish the latter’s version. Gitovich was another zealous lover of Classical Chinese 
poetry and an outstanding translator of many achievements, including the translations of Selected 
Poems of Tu Fu, Selected Poems of Li Po, and Classical Chinese Lyrics, to name a few21. He 
translated Li Sao with a spirit of “pushing forward and never turning back” within four days and 
four nights, “I do not brag. I couldn’t stop myself-- couldn’t stop until I finished with it. I slept less 
than ten hours.”22 

He then mailed his manuscript to Anna Akhmatova, who replied in a telegram, 
“congratulations to you for the great work of Li Sao. The translation is perfect and cannot be 
overpraised.” Gitovich’s version was included in Classical Chinese Lyrics—A New Translation23, 
along with works by other Chinese poets such as Lu Zhi, Tao Yuanming, Yuan Shen, Su Shi, and 
Lu You, also translated by Gitovich. Only two thousand copies of that book were printed, so it 
soon went out of stock. Chronically, however, this version was actually the third in Russian, 
preceded by the one included in Selected Reading of Chinese Literature24, published by Soviet 
Union Education Press in 1959. The translator was Siberian poet Альфред 
<Александр>Иванович Балин (1925-1988), who graduated from Moscow Local Normal 
University and joined the army in World War II to defend his motherland. His Weeds and 
Primitive Tenderness extolled his country and his people, for whom he cherished profound love 
and affinity.  

The fourth Russian version of Li Sao was produced by Russian expatriate Валерий 
Вранцевич Перелешин (1913-1992）and published in Germany in 1976. When he was 7 years 
old, Перелешин was forced to leave Russia, a country plighted in warfare and famine, and come 
to China— “a country of silk and tea, lotus and folding fans”. He lived in China for 32 years, 
firstly in Ha’er bin, where he received formal Russian education, then in Shanghai. He also visited 
many other Chinese cities. This experience made him a qualified translator of Chinese literature. It 
is justifiable to say that he had been kissed by the Russian Muse, and picked up the writing style as 
a result of exposure to the time-honored Chinese culture. He wrote in a poem, “I grew up in the lap 
of my stepmother, the country of yellow colour. I make friends with the yellow-skinned people of 
medium size. The country is a unique fairytale that fills me with ecstasy. The summer stars even 

                                                 
20 Fedorenko Translating Li Sao with Ахматова , Trans. Уранхан, World Literature. 1993 (3). p. 204. 
21 Лисао.-  СПб.: ООО "Издательский Дом "Кристалл"", 2000 
22 Ibid 
23 Selected Works of Classical Chinese Poems, A New Translation, Leningrad Press, 1962. 
24Anthology of Chinese Literature: Ancient Time, Middle Ages, and Modern Era, Moscow Education Press,1959.  
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twinkle to me in a mystical way.”25 

 “I was impressed by the monosyllabic language (isn’t it the language of the Angels?)/ I fell in 
love with my second motherland/ a love which was simple and not complex.” This love he 
invested in the texture of his own poems on China, such as “At the Shanhai Gate”, “A Night at 
West Lake”, “Huqin” (a fiddle-like musical instrument invented and played by the nomads), 
“China”, and “The Middle Sea”, etc. The special culture and images are especially difficult to 
foreign readers, but Перелешин could successfully employ the cultural images in his own works. 
In Chinese culture, lotus is a special image which symbolizes an upright gentleman. His “Last 
Lotus Flower” depicts the last lotus flower standing upright in the chilly autumnal blasts, above 
the dying plants. In “Pavilion in the Middle of the Lake”, a poem composed after he visited the 
West Lake, makes use of the lotus image and the Buddhist notion of “life is short, but the heart is 
far-reaching”. 

As an exile, though given warmth and consolation by his “stepmother”, he often felt a dismal 
and grievance that assailed his marrow: “Russia, Russia! My nostalgia arises like a bleak star/ in 
this desolate and thoughtful night!”26 He was also concerned about his compatriots who lived in 
plight, “My free soul pushes forward like wind, for the noble and kind people who are weeping, 
and sighing, and hears their powerful calls to me.”27 The pain of the heart, a good command of the 
Chinese language and culture, and his expatriate life motivated Перелешин to translate many 
Classical Chinese poems in a way of “letting out the repressed feelings through others’ works”. As 
early as in the mid-1930’s, he translated a poem by Li po which was published at Boundary28. In 
the 1940’s, he published his translated Chinese poems (such as “Ode to Mulan”) at such Shanghai-
based journals as Today and Times29. He then compiled a book entitled Song of the Chinese 
uchiwa (a title borrowed from Ban Jieyu, a poetess in Han Dynasty) which included his translated 
works of Li Po, Tu Fu, Bai Juyi, Tu Mu, Wei Yingwu, Li Yu, Ouyang Xiu, Su Shi, Liu Yong, and 
Li Shangyin, etc. That book was published in Frankfurt in 197030Перелешин also translated Lu 
Xun’s essays and short stories. He started translating Li Sao when he lived in Shanghai and 
finished it when he moved to Brazil. It was published in Frankfurt in 197531. 

Sinologist В.Марков commented on Перелешин’s version of Li Sao like this, “He combines 
the talent as a sinologist and the talent as a poet, which is a rarity, and which makes his version 
unique.” 32 Ю.Иванск regarded Pereleshin’s works as the best Russian version”33. However, there 
are actually some minor drawbacks with his translation, such as imagery fallacy.   

                                                 
25 Li Yanlin, Selected Works of Russian Expatriates in China, Russian Art and Literature 2000 (3). p.4 
26 Li Meng, A Literary History Neglected, Literature of Russian Expatriates in China, Peking University Press. 
2007. p. 322. 
27 Ibid. 
28 Boundary («Рубеж») was the most famous weekly of expatriate culture in Ha’er bin. It was founded in 1926 and 
closed in 1945. 
29 Diao Shaohua, A Russian Poet Nourished by China’s Land, Seeking Truth Journal. 2001 (1). 
30 Song of the Chinese Uchiwa: Anthology of Classical Chinese Verse, Frankfurt Press, 1970. 
31 Li Sao, Frankfurt Press. 1975. 
32 В.Марков, Russian Sinologists, 1973(92) 
33 Diao Shaohua, A Russian Poet Nourished by China’s Land, Seeking Truth Journal. 2001 (1). 
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III. Thoughts on the four versions 

Li Sao is a pearl of literature for the world as well as for China, a culture power which 
has seeped into the collective unconscious of the Chinese people. The Russian translations 
of the book present the integrated image of Qu Yuan to the Russian readership. He 
represents the Chinese moral character, patriotism, and the spirit of self-sacrifice.  

Methods  

As we all know, any translation of literary work involves form and content. In terms of 
content, a good translation must reconstruct the writing style of the origin and conciseness 
of the subject. In terms of form, however, when they recite the poems, the translator is 
supposed to convey the musical level that is felt by the original readership to the targeted 
readership because Chinese poetry and Russian poetry have different poetic systems-- 
different syllabic and stanza patterns, different metrical and tonal schemes, etc.  

Chinese poetry and Russian poetry also have much in common. From the very 
beginning, music had gone with Chinese poetry to facilitate its recitation so that poetry 
couldn’t do without music. Russian culture also stresses the importance of music. As 
Александр Александрович Блок (1880-1921) pointed out, Romantic poetry communicates 
infinite cultural charm by means of musical power, which gives the reader sensory pleasure. The 
musical level of poetry is a combination of internal emotions and external metrical rhythm, the 
latter referring to the level of sounds, such as tones, rhythm, and rhyme. Poetry, therefore, is an 
essential form of music. For that reason, the Russian translators and sinologists turned to poetic 
translation as a strategy with which to translate the classical Chinese poetry, rather than word-to-
word translation with extensive notes and a focus on details34.  

In China, it is held that “the poet is larger than poetry”, which means that the unique 
charm of poetry is ascribed to the author’s life experience, personal emotions or historical 
and cultural significance. The translator, therefore, must fully understand the author’s 
personal feelings and ideology, in addition to that nation’s culture. An ideal translator is 
one who can write in the target language. As an outstanding sinologist and translator, 
Alekseev V. Mikhailovich (1881-1957) observed that it requires extraordinary talents and efforts 
to reproduce the mysterious musical signs, the unspeakable beauty which the Chinese believe 
transcend poetry itself, through translation.  

Translation on this level relies much on the translator’s cultural cultivation and 
emotional experience, so every translator’s version is from all the others’. The evaluation 
of the translation, on the other hand, is related to the reader’s response, which is unique in 
itself. Accordingly, a reader’s evaluation is different from all the others’. For that reason, 
we haven’t intended to discuss which is the best version, but to discuss the cultural and 
aesthetic impacts of the four versions. 

  
                                                 
34 Lyrics of Bai Juyi, Moscow Press. 1965. p.77. 
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Results  

The four Russian versions of Li Sao treat the form and content of the original text in different 
ways and have their own advantages. Here is an example: 

Without delay the sun and moon sped fast, 
In swift succession spring and autumn passed; 
The fallen flowers lay scattered on the ground, 
The dusk might fall before my dream was found. 

Let’s compare the four versions in terms of images (content) and metrical rhythm (form).  

The discussion of image(s) can trace back to The Grand Commentary (Xi Ci) of I Ching, in 
which it is said: “The saints created images to fully convey the meaning”. The image can be 
interpreted as “an artistic world which unites the sensory picture depicted and thoughts and 
emotions expressed, and which compels the reader to imagine and associate, to be emotionally 
affected as if he experienced the picture in person.” “The belle”, an typical image first created in Li 
Sao, referred to King Huai of Chu in the first place, and later any wise man or king. In this stanza, 
the poet gives the exhortation that that if “I” (King Huai) do not seize the time to achieve some 
goals while “I” am in “my” prime, “my” talent may fall in disuse forever. The rhyme scheme is 
ABAB; the stanza is highly musical and neatly-cut, with seven Chinese characters in the first and 
third lines, and six in the second and fourth lines. To quote from Liu Xie “The beauty of sound 
relies on the recitation and chant, and the spirit of the lines emerges from the arrangement. Efforts 
must be made on harmony and rhyme.”35 

The sound system of Russian poetry consists of such elements as meter, rhythm, rhyme 
scheme, lines and stanza, etc36. In terms of metrical rhythm, a vowel sound constitutes a syllable, a 
specific sequence of syllable types — such as relatively unstressed (_) /stressed (︵)—is called a 
foot. The meter of a verse can be described as a sequence of feet. The dimeter includes the trochee 
and the iambus. A trochee is a metrical foot consisting of a stressed syllable followed by an 
unstressed one while an iambus is a foot consisting of an unstressed syllable followed by a stressed 
one. The trimeter includes Anapaest (_ _︵), dactyl  (︵_ _), and amphibrach (_︵_). The five 
types are the basic meters of Russian verse, but with some variations such as spondee and tribrach.  

The rhyme scheme of Russian verse can be divided into masculine rhyme and feminine 
rhyme, etc. A masculine rhyme is a rhyme that matches two or more syllables, usually at the end 
of respective lines, in which the final syllable or syllabication are stressed. In the feminine rhyme, 
the last but second syllable or syllabication is stressed. A rhyme in which the last but third syllable 
or syllabication is stressed is called dactylic rhyme, while a rhyme in which the syllable or 
syllabication before the last but third is stressed is called hyper-dactylic rhyme. According to the 
distribution of the matching syllables in different lies, a thyme can be AABB, ABAB, or ABBA, 
etc. A line is a unit of language into which a poem is divided while a stanza is a grouped set of 

                                                 
35 Liu Xie, Dragon Carving and the Literary Mind·Prosody 
36 Huang Mei, Prosody and Meaning: A Study on the 20th Century Russian Poetics, People’s Press. 2005. p. 125. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foot_(prosody)
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lines within a poem, usually set off from other stanzas by the content, rhyme scheme or tone37.  

Let’s look at Anna Akhmatov’s version of the above stanza: 

Стремительно текут светила в небе, 
И осенью сменяется весна. 
Цветы, деревья, травы увядают, 
И дни красавца князя сочтены. 

Anna Akhmatova has given up the rhyme scheme of the Chinese poem and stressed poetic 
expression based on faithfulness to the original meaning, giving consideration to the aesthetic 
tendency of Russian readers. This stanza consists of four lines that reduce the use of verbs, with 
two “и” at the beginning of the second and fourth lines, creating balance and harmony. The 
dominant rhyme scheme is trochee, with the variation of spondee. The third and fourth lines have 
neatly done metrical rhythm. The first and third lines rhyme in a feminine rhyme while the other 
two lines rhyme in a masculine one, making the stanza quite easy to recite.  

_︵ /_ _ / _ ︵ / _︵ /_ _ /︵_ /︵_ 
_︵ /_ _/ _ ︵ / _ _/︵  
︵_ /_ ︵ /_ ︵ /_ _ /_︵/ _ 
_︵/_ ︵/ _︵  /_ _ /_︵  

As to the image of “belle”, the translator offers an accurate endnote pointing out that “belle” 
refers to King Huai of Chu.  

The following is the version of Балин 
Стремительно в небе светила в безбрежность текут, 
Проходит весна, и лето, и осень - вновь ткут 
Метели шелка, чтобы землю укрыть до весны, 
И князя-красавца давно уже дни сочтены. 

The four-line stanza emphasizes faithfulness of image as the first priority, equating the king 
to the belle in an explicit way, thus undermining the metaphorical effect. The lines are longer, 
with the (masculine) rhyme of AABB, retaining the musical elements of the original. Besides, a 
neat amphibrach pentameter is employed to give much power to the translation.  

_︵_ /_ ︵_/_ ︵_/ _ ︵_/ _ ︵ 
              _︵_/ _︵_/︵_ _/︵_ ︵/︵ 
              _︵_/︵_ ︵/_︵_ /_︵ _/ _︵  
              _︵_/ _︵_ /_ ︵_/︵︵_ /_︵ 

The version of Aleksandra Gitovicha has a special form, breaking the original four-line 
stanza down to eight lines (the original 373 lines are reorganized in 92 stanzas):  

Луна и солнце           _︵ _/ ︵_ 
Вовремя сияют,           ︵_ _ / _︵_ 

                                                 
37 Zhang Xuezeng, Metrical Rhythm of Russian Poetry, Commercial Press. pp. 101-13. 
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От осени                 _ ︵_/ _ 
Недолго до весны.         _ ︵_ /_ _ ︵ 
Цветы -                  _︵ 
Те не навеки увядают,      _ _ _/︵_ _ /_︵_ 

 
Но дни царя,              _︵_ / ︵ 
Боюсь я, сочтены.        _ ︵︵/_ _︵  

The lines are brief and lively, employing a quite free metrical rhythm to communicate the 
author’s indignition and discontentment. The two lines in each couplet alternatively use 
amphibrach trimeter and half meter. The ABAB rhyme scheme, feminine-feminine rhyme, trimeter 
masculine-feminine- feminine-masculine-masculine rhyme, also contributes to the musical power 
of the translation. The octave alters the original rhythm as pauses are required in recitation.  

Here is the version of  Pereleshin: 
Солнце или луна никогда не замедлит бега， 
И весна и осень свой помнят чин. 
Вот опять засохли трава и листва опала 
А любимый где－то медлит，и я один． 

The original text is translated in four-line stanzas, with faithfulness to the sound features of 
classical Chinese verse, such as ABAB rhyme scheme, coordinated metrical rhythm, the use of 
modal particles, conjunctions, prepositions, and non-monosyllabic words. 

︵_ _ /_ _︵/_ _︵/ _ _︵/_︵_ 
_ _︵/_︵_/︵ ︵_/ ︵ 
_ _ ︵/_ _︵/︵_ _/ _︵_/ _︵ 
_ _︵/_︵_/︵ _ _/ _ _ ︵ 

Anapaest pentameter and tetrameter are alternatively employed in a unique way. It is a 
mistake, however, to translate “belle” into “lover”. Some Chinese scholars attributed this mistake 
to Перелешин’s homosexual orientation, which made him impose homosexual tendency on Qu 
Yuan.  

Discussion  

We have compared the four versions to identify their deviation or difference from the 
original, but the deviations or differences are not equal to mistakes. Some of them are innovation 
of the translator, and in some cases, it is a deviation or difference that makes the translation 
particularly wonderful, and The Book of Jade is a perfect example. Some deviations or 
differences are neutral, a result of free translation that is permitted by the original and targeted 
texts.  

The four Russian translators each emphasize metrical rhythm, resemblance of form or 
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closeness of meaning to portray their own image of Qu Yuan. Success or failure, the translations 
help to promote Chinese culture, since “translation” aims to translate a nation’s mind to another 
nation38. The need for cultural communication is the mother of translation activity. To some 
extent, culture and social economy are mutually complementary; when a nation is growing 
stronger and more important in the world, other nations will be interested in its cultural roots, 
tradition and classical works. 

Implication 

There are various theories about the translation of classical Chinese verse, such as the theory 
of untranslatability, the theory of formal resemblance, and the theory of faithfulness to the original 
meaning, etc. Whatever theory they uphold, the translators may have the same goal of representing 
the spirit, form and artistic world (ching chieh). Based on skopos theory, the author of this paper 
holds that the translation of classical Chinese verse serves two skopos: 1) promoting the soft power 
of Chinese culture. The essence of Chinese culture can be conveyed by translated works, especially 
illustrated and adapted ones, as a way of cultural transmission; and 2) promoting the academic 
exchange and cooperation between Chinese and Russian scholars and translators. For this purpose, 
a possible strategy is to substitute the literal translation, representation theory, or foreignization and 
domestication theories, for a liberal translation of replacing the images, and using refined and 
intimate language to communicate the archaic charm of Li Sao to the foreign readers who may be 
drawn to the exotic pleasure. The focus of this practice is to naturally introduce the Russian readers 
into the world of Li Sao, to understand and appreciate this great book. As poet Xin Qiji39 
comments: 

The immortal words of Li Sao  
Remain fragrant till today 
Ask not way, but quaff this liquor 
Like the dew dropping from the lotus leaves.  
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38 Yan Chensong, Translation Studies in China, Shanghai Foreign Language Teaching Press. 2001. p. 233. 
39 Xin Qiji (Southern Song Dynasty), A Reply to Zhao Jinchen. 
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Reviews and Notes 

От модальности предложения к модальности текста. Нитра: Университет 
Константина Философа в Нитре, 2014. 162 с. ISBN 978-80-558-0587-0. 

From the Modality of Sentence to the Modality of Text. Nitra: Constantine the Philosopher 
University in Nitra, 2014. 162 p. ISBN 978-80-558-0587-0. 

 
В монографии «От модальности предложения к 

модальности текста», написанной в рамках грантового 
проекта ВЕГА № 1/0754/12 Антропоцентрические 
семантические категории в словацком языке (в 
сопоставлении с другими славянскими языками) ‒ К. 
Дудова, ‒ кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры словацкого языка и литературы 
Философского факультета Университета Константина 
Философа в Нитре, рассматривает такие системно ‐

семантические параметры и признаки дополнительных 
модальных средств, которые имеют принципиальное 
значение для горизонтального (линейного) и 
вертикального образования текста. Речь идет о 
свойствах модальных средств, становящихся 
предпосылкой не только их функционального 

использования в предложении, но также их валидности в тексте (модальность текста). 
Целью автора было посредством этих индикаторов раскрыть такой подход говорящего к 
содержанию всего текста, который является исходным пунктом его преференций, оценки, 
эмоционального переживания и т. п., и который определяет границы его познания, 
основанные на степени уверенности или открытости (возможность) или замкнутости 
(необходимость) к другим возможным альтернативам реализации действия. 

Эта цель определила характер исследованного материала, а также методологическую 
основу. Кроме базы данных Словацкого национального корпуса (prim-6.0-public-all) с 
ограниченным объемом коллокаций и кодифицированных лексикографических работ 
(например Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka, 
Slovník slovenského jazyka) К. Дудова создала полный корпус своих собственных текстов. 
Она выбрала устные и письменные оригинальные тексты и переводы разных 
функциональных стилей, которые появились в 1994 – 2008 гг. К. Дудова включила в 
монографию также тексты религиозного стиля, причем исходила из статьи Й. Мистрика 
(1991, с. 163 – 175), в которой отражена первая попытка характеристики данного стиля в 
сфере речевого общения на территории Словацкой Республики. В свой анализ автор не 
включила тексты риторического стиля (политическая речь, судебная речь, лекция, 
торжественная речь, выражение соболезнования, выступление в дискуссии и др.). Особую 
группу исследуемых текстов представляли правовые законы. 

На отдельных этапах исследования автор методологически использовала наиболее 
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ценные результаты структурализма (точное исследование отношений между языковыми 
элементами или элементами системы) и коммуникативной лингвистики (в центре 
внимания является текст и коммуникация). 

Книга К. Дудовой тематически разделена на шесть глав, а также содержит введение, 
заключение, список литературы, включая список корпусов текстов, и английское резюме. 
Глава 1 затрагивает основные признаки модальности. Во второй главе К. Дудова 
рассматривает проблематику средств модальности предложения и средства модальности 
текста. Третья глава посвящена нейтрализации полисемии модальных выражений в 
предложении и контексте. В четвертой главе автор определяет модальность текста. В 
пятой главе дается интерпретация модальности текста и в последней, шестой главе, автор 
сосредаточивает свое внимание на когнитивном фоне модальности текста. 

Решающим для исследования К. Дудовой оказался подход когнитивной лингвистики, 
подчеркивающий объем языка, рассматривание временных явлений между языковыми 
категориями, акцент на langage (французский термин Ф. Де Соссюра), применение метода 
интерпретации при объяснении языковых явлений и понимание языка как средства 
укоренения человека в мире посредством субъективного переживания собственного тела.   

Исследование показало, что кроме модальности предложения/высказывания можно 
говорить о модальности текста. При ее определении К. Дудова исходила из системной 
лингвистики, хотя в последнем этапе ее иследования все больше и больше появлялась 
возможность интердисциплинарного подхода, на которые уже обращают внимание более 
ранние исследования модальности (Grepl, 1973, s. 23; Dokulil, 1973, s. 39). 

Суммируя сказанное, К. Дудова подчеркивает, что модальность текста содержит 
скрытые резервы, открытые для дальнейшего исследования. Оно может осуществляться 
двумя способами: или будет исследована окружающая среда текста одного модального 
метатекстового оператора в текстах всех модальных метатекстовых операторов, или на 
основе всех модальных метатекстовых операторов, использованных в связном тексте, 
выводится одна доминанта как подход говорящего (пищущего) в тексте (текстах) каждого 
функционального стиля. Автор рассуждает, что «модальность текста была бы полезной и 
в исторической грамматике, текстологических исследованиях или при сопоставлении 
оригинального и переводного текстов или двух и более переводов» (с. 144). 

К. Дудова предполагает, что «модальность текста может иметь теоретическое 
значение и для исследования в сфере дискурсивной и когнитивной лингвистики. В этом 
плане играют важную роль условия, расширяющие процесс актуализации системных 
языковых средств не только в сфере вербальной, но также невербальной (напр. 
социокультурной)» (с. 144). 

Рецензируемая монография предназначена тем, кто оценивает антропологическую 
ценность языка и познает ее и в более широких интердисциплинарных взаимосвязях. 
Автор приходит к выводу, что «до сих пор слабо рассматриваемая проблематика 
модальности текста найдет свое место не только в сфере лингвистики текста и 
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когнитивной лингвистики, но обратится также и к другим гуманитарно 
ориентированным дисциплинам, таким как литературоведение, театрология, 
психология, социология и философия» (с. 16). 

Таким образом, хочется отметить, что автору рецензируемой монографии – К. 
Дудовой – в полной мере удалось рассмотреть вышеизложенную проблематику и книга, 
безусловно, окажет позитивное влияние на дальнейшее исследования в сфере когнитивной 
лингвистики, лингвистики текста и исторической грамматики. Она будет полезна в 
данных сферах преподавателям-славистам, аспирантам и студентам.   

 
Ян Галло, доцент Университета Константина Философа в Нитре 

(Словацкая Республика) 
Ján Gallo, associate professor of Constantine the Philosopher University 

(Slovak republic) 
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Without the Diogenes Lantern 
 

The human being is of higher value than of the art, 
but art is not art itself if it is not born of a man. 

Yeznik Koghbats 
 

You will not be able to see a person in the 
market crowd, even with a flashlight. One is 
lost in the crowd and doesn’t see themselves, 
doesn’t know who they are, what they want and 
where they go. One’s consciousness is messy in 
a crowd, one is part of a bigger mass and is 
utterly alone, even if everyone knows them, and 
even if one knows them all. Where is one’s own 
space and shelter? Who sees them? With what 
kind of lantern?  

This is where such a mediated discipline as photography begins, and this is why we 
sometimes accept its artistic value with some restraints. 

“My eye is in my hands”, says photographer Tatev Mnatsakanyan. 

“Is it true that one’s mind is at the tip of their fingers?”, I ask. 

Instead of answering, she points on the “eye” of her hands. Does she make the person she is 
shooting more real, or she seeks for a feature which is yours? Or maybe she is in search for a 
solution somewhere within her conventional framework. She attaches a certain image to that 
framework, as a reflection of a mirror in the space, and that’s no longer objectionable, no longer 
materialistic. Instead, it turns into a form and becomes something mystic. 

“Your view is free and meaningful”, I say, “You see a person in his own space, with all of 
his inner load. What kind of flashlight is that?” 

“I see the light within the real picture, in the reality, not in a pavilion.” 

Yes! A person never lives in a pavilion. He sometimes appears there, but it’s not there where 
his life is. The pavilion is a conditional reality that dramatizes the moment, transforming the image 
into self-presentation. It’s comparable to the way photos depicting past are usually displayed. But 
self-presentation is not the thing we look for in a person, we want to see his/her identity. This is 
what our photographer’s approach tells us, an approach without any artistic light. A person here is 
with his sacred loneliness, with his internal queries, within his spiritual existence, in his neo-
sphere. 

The photographer is in search for the moment, its density, and the place where we focus our 
attention, i.e. what we find in the very moment and what problem we relate to. And the eye stops 
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before a secret. This is where the human is: a crown of creation or an abyss? Do we know from 
what it consists, "being manifested in his ignorance, the peace of mind, the freedom of the spirit, 
and the clean flesh?” (Diogenes). Do we recognize ourselves in our metaphysical space, in our 
subconscious search and actions? 

This is the question one starts to think about when observing Tatev Mnatsakanyan's photo 
story. Perhaps she herself does not know what lantern is in her hand that keeps drilling the 
reality. 

Here stands a human being, on the way of seeking his identity - a journey that has no 
beginning and no end. Here's the philosopher and theologian, the researcher with all the 
questions in his mind, and the sound seems to be heard in the space. Someone has an open book 
in their hand, and knows what's inside there, someone is with their concerns, and that's their way 
of being… And this is how the moment is depicted within each of them, a moment featuring 
reality above them all. ONE is standing there, always spiritual, abandoned and persistent, with 
compassion and antagonism at the same time, recognizable and indifferent, to the extent that the 
viewer sees himself among all and within each of them. Is this a reflection? What kind of 
reflection then?  And does the art convey the direct, everyday sense of this phenomenon in a 
comprehensible way? It may seem strange, but we keep asking this question regarding the 
reflective art - photography. 

Thus, if art is the mirror of reality, we point the mirror in front of our familiar everyday 
reality, and the world we know becomes a fairy tale. How and why? It is set in the conditional 
space of the rectangular circle, i.e., removed from the chain of its own relationships, and put in 
other relationships. The familiar depiction has been alienated, updated, it changed its position, 
has been conditioned, and transmitted from reality into an image. Here where the observed 
reality is becoming an art. A simple view, if reflected, is the forerunner and the beginning of the 
visual arts; be it painting, sculpture or photography. The framework sets the beginning of the 
conditionality of the reality, i.e., the formation. 

Talking about the photography, we face a conditionality that forces us to refer to the theory 
of reflection, and, in that way, the radical problem of art / ontology /. What is the frame of a 
picture, if not a condition that holds a hidden structure with its points -moving and stable, 
escaping and unifying, with their visible correlation with the center and sides of the rectangle? 
This inner movement, which is commonly called the "space mobilization" (Rudolf Arnheim), is 
geometrically conditioned, but not geometric and is perceived sensually, by the observing artist. 

The subject being viewed or the face here is a subject of the image space. Its separate parts 
seek to reach one point which is not the center of the rectangle. Here is the "golden crossing" 
line, where the viewer's eyes are unconsciously looking at. The look of the person who is viewed 
or reproduced / who is in the frame / is telling more than it seems to tell at first sight. And if the 
color is excluded, the contrast of light and shadow is being sharpened, thus the dramatism is 
highlighted as an inward state. What is left of the reflection, except for the linear relations? The 
image becomes a parallel reality, taking a form of a sketch. And the pavilion light may or may 
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not be there as a factor, depending which angle the reality is viewed at – with an alienated re-
creation, or searching for a shelter somewhere there at a suitable place. 

This art is the art of observing a human through light and constructive definitions of visible 
forms, and that’s the very charm of it. It is being fed from the pure source of sensory perception 
of reality. That’s the sincere, true and revitalizing look at a human, an imaginary observation of 
him/her. We know some monumental manifestations of this kind of art (Yousuf Karsh, Ida Kar, 
and others), and the central figure of this essay, Tatev Mnatsakanyan, is totally in line with them, 
with her unobtrusive and intimate observing eye, without the Diogenes Lantern. 

Henrik Hovhannisyan 
Corresponding Member of the National Academy of 

Sciences of the Republic of Armenia, 
Doctor of Arts, Honored Scientist of RA 

March 11, 2018 
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