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Аннотация. Цель: формирование лингвокультурной компетенции будущих инженеров-строителей и архитекторов в условиях ФГОС, развитие умений соотносить ценностно-значимый и профессионально-ориентированный
иноязычный материал; развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать отобранные лексические единицы по тематическому признаку. Методы. Общенаучный логико-дедуктивный метод, эмпирический
метод исследования, описательный метод с основными его компонентами (наблюдением, интерпретацией и обобщением), метод проектов как дидактическое средство активизации самостоятельной, познавательной и креативной
деятельности студентов. Результаты. Выполнение исследовательского проекта «Лингвокультурное функционирование московских памятников архитектуры» способствует развитию мотивации и лингвокультурной компетенции
будущих инженеров-строителей и архитекторов, стремлению к самосовершенствованию путем сознательного и
активного приобретения нового социального опыта и знаний. Составлено подробное описание культурно-исторического развития старинных зданий Москвы, проведен тематический анализ используемых слов и понятий, в том
числе их английских соответствий. Выводы. В статье подчеркнута важность использования проектной деятельности в овладении лингвокультурной компетенцией будущими специалистами в сфере «Строительство», в развитии
интереса студентов к саморазвитию, усвоению ими новых знаний и исследовательских умений.
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Abstract. Objective: the forming of a linguocultural competence of future engineers and architects in the conditions of
the Federal State Educational Standard, the development of skills to correlate value-significant and professionally-oriented
foreign language material; development of skills to analyze, compare, generalize, classify selected lexical units according
to thematic characteristics. Applied methods: General scientific logical-deductive method, empirical research method, descriptive method with its main components (observation, interpretation and generalization). Results. The implementation
of the research project “Linguocultural functioning of Moscow architectural monuments” contributes to the development
of motivation and linguocultural competence of future building engineers and architects, the desire for self-improvement
through the conscious and active acquisition of new social experience and knowledge. A detailed description of the cultural
and historical development of ancient buildings in Moscow has been compiled, a thematic analysis of the used words and
concepts, including their English equivalents, has been carried out. Conclusions: The article emphasizes the importance of
using project activities in mastering linguocultural competence by future specialists in the field of “Construction”, in developing students’ ability and interest in self-development, assimilation of new knowledge and research skills.
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самых актуальных тем, интересующей как современных
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с исследователей (А. И. Чурганов [2], О. В. Шошина [3]
важными научными и практическими задачами. В со- и др.), так и жителей городской среды, является сохравременных условиях новая языковая политика в России нение памятников архитектуры. В связи с этим не вознаправлена на формирование и развитие профессио- никает сомнений в необходимости связать изучение
нальной лингвокультурной компетенции будущих спе- иностранного языка для студентов строительных специциалистов, в том числе неязыковых специальностей. В альностей с окружающей их урбанной средой, формиусловиях ФГОС это предполагает развитие умений соот- руя тем самым развитие у будущих строителей и архиносить ценностно-значимый и профессионально-ориен- текторов лингвокультурной и лингвострановедческой
тированный иноязычный материал. Лингвокультурная компетенций.
Современное образование во главу угла ставит перекомпетенция представляет собой синтез языковых, социокультурных и психолингвистических качеств лич- ориентацию обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности, творческих споности [1].
Для преодоления односторонности и примитивности собностей и самостоятельности мышления студента.
мышления студентов преподаватель в своей деятель- Поэтому актуальной в современной педагогике является
ности должен не только учитывать профиль вуза, но и «метод проектов», где важен не конечный результат, а
использовать межпредметные связи. Тесное взаимодей- сам процесс приобретения знаний [4-6].
Ценность метода проектов заключается также и в
ствие и взаимопроникновение языка и культуры следует
считать основополагающим принципом формирования том, что он позволяет решить проблему мотивации, прелингвокультурной компетенции. Так как более 60% на- жде всего благодаря интересной и значимой проблемаселения проживает в городской среде, то города стано- тике.
К тому же для студентов вузов крайне важно развятся пристальным объектом внимания науки. Одной из
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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вивать исследовательские умения и навыки: анализ его компонентами (наблюдением, интерпретацией и
проблемной ситуации, выявление проблемы, отбор не- обобщением).
обходимой информации, формулирование гипотез и их
РЕЗУЛЬТАТЫ
проверку, осмысление выводов.
Изложение основного материала исследования с полАнализ последних исследований и публикаций, в ко- ным обоснованием полученных научных результатов.
торых рассматривались аспекты этой проблемы и
Для иллюстрации отдельных вышеописанных полона которых обосновывается автор; выделение нераз- жений рассмотрим этапы реализации индивидуального
решенных раньше частей общей проблемы. Истоки исследовательского проекта «Лингвокультурное функвозникновения «метода проектов» берут свое нача- ционирование московских памятников архитектуры».
ло из гуманистического направления в образовании, Этапы работы над исследовательским проектом традиоснованного американскими педагогами Дж.Дьюи и ционно сводятся к следующим: подготовка, планироВ.Х.Килпатриком в начале прошлого века, в России его вание, исследование, результаты и / или вывод, оценка
представителем считается С.Т.Шацкий [7].
результатов и процесса [7].
В зависимости от творческого оформления резульСразу заметим, что проблематика проекта была опретатов, выполнения ролей, обусловленных содержанием делена исполнителем проекта студентом-исследоватепроекта и сбором информации об объекте различают лем МГСУ Ларионовым И.В. (направление подготовки
творческие, ролевые (игровые) и ознакомительно-ориен- 08.03.01 «Строительство»,) самостоятельно. При выборе
тировочные (информационные) проекты. Монопроекты темы проекта Ларионов И.В. исходил прежде всего из
проводятся в рамках одного проекта, а межпредметные своих личных интересов и убеждений, такой мотивиропроекты затрагивают 2-3 предмета [8].
ванный подход к теме положительно повлиял на реалиОсобое же значение для студентов любого вуза, в зацию профессионально-ориентированного проекта.
том числе строительного, является их участие в исслеВыбор темы проекта предопределил связанные с
довательских проектах. Такие проекты требуют хорошо ней проблемы: Как выглядели и какую функцию выпродуманной структуры, целей, актуального предмета полняли интересующие нас памятники архитектуры на
исследования, социальной значимости и методов обра- протяжении своего культурно-исторического функциоботки результатов. Выполнение исследовательских про- нирования? Насколько аутентичны или достоверны соектов, включающих изучение специальной иноязычной хранившиеся строения по сравнению с их первоначальлексики, должно способствовать развитию профессио- ным видом? Что выражают архитектурные символы на
нально-ориентированной коммуникативной компетен- отдельных зданиях Москвы? Какие лексемы в русском
ции в целом и лингвокультурной компетенции в част- и английском языках служат для обозначения архитекности [9,10,11].
турных деталей в зданиях прошлых веков? К какому
Исследование темы, заявленной в статье, осущест- архитектурному стилю относятся эти строения? На эти
влялось с привлечением данных других наук, например, вопросы нам предстоит получить ответы в процессе исистории архитектуры, культурологии, лексикографии. следования материала.
Профессионально-ориентированная проблематика не
Важной языковой компетентностью, формируемой в
может оставить равнодушным будущего специалиста. процессе обучения личности будущего инженера-строМного современных научных исследований посвяща- ителя, является способность применять современные
ется облику городской среды, культурно-исторической передовые технологии, в том числе на иностранных
памяти зданий и их реставрации, проблеме аутентич- языках, для академического и профессионального взаиности памятников архитектуры: А. И. Чурганов [2], модействия.
О.В.Шошина [3], Ю.Г.Клименко, С.В. Клименко [12],
При этом обучаемый должен уметь находить нужные
А.И.Клюев [13], А.В.Цорик [14] и др. все эти проблемы источники информации, включая нормативные, методиактуальны на данный момент и не потеряют своей зло- ческие, справочные и реферативные. В процессе реалибодневности в будущем.
зации нашего проекта материалом для исследования поЗнакомство с этими работами способствовало приоб- служили лексикографические источники, архивные маретению фоновых знаний, необходимых для реализации териалы библиотек или интернет-ресурсов, фотографии,
нашего проекта.
сделанные одним из авторов статьи и исполнителем
МЕТОДОЛОГИЯ
проекта И. В. Ларионовым, который продемонстрировал
Формирование целей статьи. Основной целью ста- успешное владение современными ИКТ и традиционнытьи явилось выявление в процессе реализации проект- ми печатными изданиями (см.рис.1).
ной деятельности дескриптивной лексики на русском и
Культурно-историческое
развитие
памятников
английском языках, обозначающей выбранные для ана- (monuments) Москвы мы рассматривали на примере отлиза памятники культуры и служащей для содержатель- дельных старинных зданий (old buildings), имеющих
но-фактуального описания этих реалий в их культурно- разное функциональное назначение (functional purpose)
историческом функционировании, в результате которо- — храмы (temples), соборы (cathedrals), старинные особго сохранились или были отчасти/полностью утрачены няки и усадьбы (old mansions and estates). Следует замеаутентичные формы.
тить, что английские соответствия терминов и понятий,
Для нас интересным было также изучить обозначе- использованные нами при описании архитектурного обния архитектурных деталей и символов, которые встре- лика здания (architectural aspect of the structure - [15] –
чаются на старинных зданиях и сохранились до наших здесь и далее, для более точного перевода используется
дней.
указанный источник) с учетом его длительного функциПостановка задания. Главным заданием авторы ста- онирования, приводились нами в контексте изложения
тьи выбрали подробное изучение и анализ доступного текста статьи, описывающего средствами языка этот
страноведческого и исторического материала по теме культурно-исторический процесс.
интересующих их архитектурных объектов, установлеНаш первый объект рассмотрения - Храм Вознесения
ние их аутентичности, выявление архитектурных дета- Господня «Большое Вознесение» (Church of the
лей и символов на их фасадах и интерьерах с последу- Ascension), расположен в Сторожках, у Никитских воющим изложением найденных терминов и понятий на рот (in the Gatehouses, at the Nikitsky Gate). Первое упоанглийском языке.
минание о деревянной церкви «Вознесения Господня,
Используемые в исследовании методы, методики и что в Сторожках» датируется 1619 годом, описываеттехнологии. Для решения поставленных задач в статье ся и факт разрушения храма из-за пожара в 1629 году.
использовались общенаучный логико-дедуктивный ме- Один из возможных вариантов гласит, что «сторожки»
тод, эмпирический метод исследования, метод контек- в названии появились из-за наличия оборонительных состуального анализа и описательный метод с основными оружений из древесины (defensive wood structures), наOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ходящихся на западном направлении. В 1685-1689 годах
Н.К.Нарышкиной на месте нынешнего Столового переулка был возведен Вознесенский храм (Ascension temple),
построенный из камня. Рядом с построенным храмом 7
октября 1774 года Д.В.Потемкина купила «большой дом
с хоромами». Заметим, что понятие храм родственно существительному хоромы и восходит к общеславянскому
chormъ [16].
Под покупкой большого дома с хоромами следует
понимать покупку дома с храмом. После 1784 года участок земельных владений перешел в собственность князя Г. А. Потёмкина.
Изначально главным архитектором проекта (the main
architect of the project) был назначен В. И. Баженов.
Планировалось возводить кирпичную конструкцию
(brick structure) и использовать уже существовавший
на тот момент фундамент (foundation), однако основание (foundation bed, basis) прежнего храма оказалось
недостаточным для восприятия новых, значительно
увеличившихся нагрузок (load, loading). Выходом из
сложившийся ситуации стало возведение нового храма рядом с уже существующим на территории двора
Г.А.Потемкина. После смерти Г.А.Потемкина архитектурное проектирование (architectural design) было поручено известному архитектору М. Ф. Казакову. В 1798
году была заложена трапезная с двумя приделами (refectory with two aisles).
Московский пожар 1812 года не обошел трапезную
стороной, здание сгорело и было достроено только к
1816 году. Именно в этой трапезной 18 февраля (2 марта) 1831 года венчался с Натальей Гончаровой поэт А.С.
Пушкин. К тому времени старое здание церкви было
демонтировано (dismantled), осталась лишь колокольня
(belfry / bell tower), проект был переработан. Чертежи
проекта сохранились до наших дней, на них имеются
подписи А. Г. Григорьева и Ф. М. Шестакова.
Свою лепту в облик здания внес в 1830 году архитектор О.И. Бове, добавив ионические портики на северном
и южном фасадах (Ionic porticos on the north and south
facades). Официальной датой окончания строительства
является 1845 год, на тот момент работами руководил
Е. Д. Тюрин. Фактически же возведение было закончено
только в 1848 году А. Г. Григорьевым.

Рисунок 1 – Слева направо: вид колокольни
Храма Вознесения Господня на фотографии Николая
Найдёнова 1882 года, современная колокольня Храма
Вознесения Господня с акцентом на фронтон, 2020 год;
лицевая сторона фасада Троицкого собора, общий вид;
крупный план входной группы Троицкого собора, акцент на фронтон и лучезарную дельту
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ние поделили на несколько частей, оригинальные портики (porticoes) разобрали, оборудовали новые оконные
проемы (window openings). В 1937 году была снесена
шатровая колокольня (hipped bell tower), построенная в
17 веке и, без всякого сомнения, это был самый сильный
удар по аутентичности храма.
Хотя коммунистический режим оставил неизгладимый отпечаток на аутентичном облике храма, в период
строительных работ был обнаружен фундамент уничтоженной в 1937 году колокольни, на котором в 2002—
2004 годах с западной стороны храма была возведена новая, ранее не существовавшая 61-метровая колокольня,
проект которой разработал архитектор-реставратор О.
И. Журин на основе неосуществлённого проекта Ф. М.
Шестакова [17]. Это строительство претворило в жизнь
разработанный более 2-х веков назад план архитектора
и, на наш взгляд, восполнило недостающий фрагмент
аутентичности храма в виде реализованного авторского
замысла.
Важной составляющей описательного материала
является конструктивная основа (constructive basis) интересующих нас зданий, их архитектурный стиль (architectural style), элементы фасада (facade elements) с
точки зрения аутентичности зданий. Храм выполнен в
стиле ампир (empire style). Основой является монументальный прямоугольный объём — четверик (Quadruple),
украшенный боковыми портиками, в которых находятся боковые престолы: Сретения иконы Владимирской
Божией Матери и Усекновения главы Иоанна Предтечи
(side altars: the Meeting of the Icon of the Vladimir Mother
of God and the Beheading of John the Baptist). Четверик
(quadruple) завершается цилиндрическим световым
барабаном с полусферическим золоченым куполом (a
cylindrical light drum with a hemispherical gilded dome).
Со стороны площади примыкает полукруглая апсида
(semicircular exedra). Внутренняя часть церкви обладала
прекрасной акустикой. Ныне здание является архитектурной доминантой ансамбля (the architectural dominant
of the ensemble) и придает неповторимую идентичность
этому современному месту.
Если говорить об элементах фасада, то наибольший интерес представляет лучезарная дельта (radiant
delta), расположенная на фронтоне, над колоннадой

(colonnade) первого яруса колокольни. Этот архитектурный символ (architectural symbol) скрывает в себе значение просвещения, просветления, всеведения (the meaning of enlightenment, omniscience) и, возможно, указывает
на принадлежность его создателя к обществу масонов.
Так как колокольня была возведена в 2002-2004 годах
архитектором-реставратором (restoration architect) О. И.
Журиным на основе неосуществлённого проекта Ф. М.
Особенно сильно пострадала аутентичность хра- Шестакова, то можно предположить, что на изначальма (temples authenticity) (т. е. оригинальность, подлин- ном оригинальном проекте Шестакова присутствовал
ность, соответствие пропорций, деталей, особой техни- интересующий нас элемент. Такое внимание к мелочам
ки и авторского стиля первоначальному виду) за годы обусловлено тем, что подобные архитектурные символы
Советской власти. С 1931 года в здании церкви распо- встречаются на многих творениях известных русских
лагался склад (warehouse, storage), затем гараж (garage). архитекторов.
Иконостасы (Iconostases) демонтировали, иконы (icons)
Среди них прежде всего: Баженов [18], Бове,
сожгли, стенную роспись (wall painting) закрасили, ме- Шестаков, Казаков и другие. Очевидно, что творцы прожэтажными перекрытиями (floor joists, floor slabs) зда- шлого придавали важное значение этой детали.
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Следующими объектами нашего интереса стали лем, указывающих на функциональную предназначенкомплекс Данилова монастыря (Danilov Monastery), ность строения, на личные увлечения архитектора или
Дом Шереметьева (house of N.P. Sheremetyev), его заказчика. Большинство зданий, рассмотренных в
Шереметьевский госпиталь или Странноприимный дом проекте, были построены в 18-19 веках, преобладающий
(Sheremetyevo hospital or hospice / guest house) и дом стиль – классицизм, реже – ампир. Изучение историчеПашкова (Pashkov house). Лексика, использованная при ских источников по теме проекта позволило исследоописании данных архитектурных строений, анализиро- вателям глубоко вникнуть в суть изучаемых проблем и
валась тем же способом [17, 18]. Несомненно, что соче- провести исследование на должном научном уровне.
таниие в проектной деятельности таких основополагаюАнализ лексической группы слов и понятий, характещих сторон нашей жизни, как культура, история, архи- ризующих значимые для культуры архитектурные обътектура существенно повышает интерес исследователя к екты, показал, что наиболее многочисленной оказалась
объекту изучения, развивает его культурный кругозор и тематическая группа, объединившая лексику по теме
иноязычную компетенцию.
«Архитектура». Использование проектного метода на
Общее число лексических единиц, отобранных нами занятиях иностранного языка в вузе способствует разпри исследовании в результате завершения проекта и витию исследовательских умений обучаемых, повышает
включенных в канву повествования про культурное мотивацию при изучении и использовании иностраннофункционирование вышеупомянутых зданий, составило го языка в профессиональной коммуникации. При линг108.
вокультурном подходе к изучению иностранного языка
Используя методику количественного подсчета и ис- у обучающихся возникает устойчивый интерес к его изходя из семантики обозначений национально-специфич- учению и к мировой культуре в целом, что способствует
ных реалий, мы объединили полученные лексические развитию лингвокультурной и коммуникативной компеединицы в тематические группы, отражающие названия тентности личности.
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