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С точки зрения многих современных историков, особенно плодотворными в изучении человеческого со-
знания и поведения, реализации задач интеллектуально истории в ее новейшем понимании и в рамках срав-
нительно-исторического метода являются теоретические подходы, идеи, концепции и методы семиотики. 
Семиотика - метод анализа культурного контекста человеческого существования «позволяющий за непо-
средственным впечатлением от знака разглядеть общие широкие значения и социальные функции знаковых 
систем» [10, с. 23]. Ю. М. Лотман дает ключ к изучению семиотики истории, рассматривая текст историче-
ского источника как зашифрованное описание, требующее реконструкции набора кодов, которыми пользо-
вался создатель текста, и установление их корреляции с кодами, которыми пользуется исследователь » 
[4, с. 302]. Семиотика истории предлагает выявлять в прошлом символы и коды, переводить их в соответ-
ствии с современной знаковой системой и таким путем расшифровывать смысл источника [14, с. 26].  
Б. А. Успенский указывает на то, что «культурно-семиотический подход к истории предполагает апелляцию 
к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: значимым представляется то, что яв-
ляется значимым с их точки зрения» [12, с. 11]. Необходимо реконструировать субъективные мотивы, явля-
ющиеся импульсом для тех или иных действий исторических персонажей, что, в свою очередь, предполага-
ет воссоздание системы представлений, обуславливающих как восприятие тех или иных событий, так и ре-
акцию на эти события [14, с. 27]. 

Таким образом, в попытке раскрыть теоретические основы исследования творчества Карла Ясперса, 
нами был обоснован выбор методологической базы, а также приведена аргументация в пользу тех или иных 
научных методов, без которых невозможно наметить общую схему и систематизировать способы выстраи-
вания данного исторического метанарратива с учетом его специфики. 

Реальность такова, что ситуация культурного перехода, в которой мы пребываем, не предполагает ни четких 
алгоритмов, ни готовых решений, а заставляет исследователя постоянно искать и осмысливать свою идентич-
ность, что в наше время невозможно без самоопределения во всем культурном и историческом пространстве. 
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Образование в современном вузе направлено на формирование у студентов готовности занять субъект-
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разованный человек XXI века, который не только хорошо изучил науки, но и стал субъектом образовательной 
деятельности на основе ценностного самоопределения в образовательном пространстве. Он готов к свободной, 
гуманистически ориентированной профессиональной деятельности. Такой профессионал будет прикладывать 
индивидуальное интеллектуальное усилие к самостоятельному, компетентному и ответственному действию в 
избранной сфере деятельности, отражающее его личностные и профессиональные ценности. 

Студент желает изучать иностранный язык и делает это с удовольствием, в случае если: он осознает и 
понимает, зачем он выполняет определенную иноязычную деятельность; цели изучения языка личностно 
или профессионально значимы для него и ориентированы на конкретный результат, представлены в виде 
коммуникативных действий, направлены на овладение определенными частными компетенциями и соответ-
ствуют конкретному уровню коммуникативной компетенции, проецируются на аутентичные или професси-
онально значимые ситуации, подлежат оценке и релевантны для самооценки самого студента [4, c. 23]. 

Метод учебных проектов представляет собой системный компонент современного учебно-
воспитательного процесса, позволяющий построить его на принципах проблемного и деятельностного под-
ходов, личностно-ориентированного обучения, педагогики сотрудничества. 

Отметим, что «сотрудничество субъектов в образовательном процессе - не просто развертывание прие-
мов совместных действий, но и духовная связь между партнерами, проявляющаяся в создании атмосферы 
эмоционального настроя, в личном принятии каждым общего дела и созвучия переживаний от процесса и 
результатов совместного деятельности, в выражении эмоций и проявлении чувств, эмоционально окрашен-
ных оценок» [6, c. 96]. 

В отличие от традиционного обучения технология обучения в сотрудничестве способна вызвать у сту-
дентов эмоциональные переживания, связанные со стремлением к общему успеху и коллективным достиже-
ниям. Именно поэтому она рассчитана на формирование качеств, необходимых будущим корпоративным 
работникам, <…> так как большинство производственных, научных и других профессиональных задач тре-
бует для своего решения приложения именно коллективных усилий» [Там же, c. 94-95]. При осуществлении 
учебных проектов реализуется принцип гуманизации обучения: ориентация на личность обучающегося, 
учет его интересов, раскрытие творческого потенциала и степени самостоятельности [2, c. 151]. 

Комплексная характеристика языковой (коммуникативной) личности практически не может быть ис-
черпывающей без учета эмоциональной стороны человеческого фактора в коммуникации. Участие в 
учебном проекте является формой, в которой отражаются особенности профессионального общения, ха-
рактеризующегося сотрудничеством и взаимопомощью. Проектная работа развивает умение работать в 
коллективе, когда «каждый делиться своими результатами с другими, обсуждает их точки зрения, выдви-
гает свои, идет на компромисс, занимает активную социальную и нравственную позицию, обучается и од-
новременно воспитывается как специалист и член общества. <…> Личностное взаимодействие с партне-
рами по общению в рамках проекта опосредует взаимодействие с познаваемым содержанием обучения, 
иначе говоря, активное «сближение» с предметом познания обусловлено активностью общения, обсужде-
ния, выработки коллективного решения» [5, c. 6]. 

Роль эмоций в регулятивной деятельности человека, особенно в плане управлении его поведением, вели-
ка, о чем упоминают практически все исследователи, описывающие роль эмоционального фактора в интер-
активном процессе, отмечая мотивирующую роль эмоций в поведении человека. Напомним слова К. Изард 
[1, c. 208] о том, что «в человеке все движимо эмоциями, которые составляют мотивационную сторону его 
деятельности». Поэтому логично прийти к выводу о том, что эмоции не могут не отражаться в языке и 
должны входить в структуру языковой личности, участвующей в коммуникативном процессе. В этой связи 
В. И. Шаховский особое внимание обращает на то, что, «коммуникативная компетенция в качестве одной из 
важнейших компонент включает в себя эмоциональную/эмотивную компетенцию» [8]. 

Очевидно, что способность языковой личности принимать участие в эмоциональной коммуникации мо-
тивировано уровнем ее эмоциональной компетенции. Проблема эмоциональной компетенции является сего-
дня чрезвычайно актуальной, поскольку социум всегда хочет понять, каким образом эмоциональное состоя-
ние человека влияет на его поведение, чтобы иметь инструменты воздействия на него или механизмы про-
тиводействия такому влиянию. 

И. П. Павлючко обосновала понятие эмотивной компетенции и предложила его трактовать как знание, 
позволяющее языковой личности вербальными средствами адекватно выражать и обозначать свои и чужие 
эмоции в определенных эмоциональных ситуациях общения. Очевидно, что в таких рамках эмотивная ком-
петенция рассматривается как совокупность языкового и психологического знания, которое проявляется в 
той или иной степени в определенных ситуациях общения. Причем, основным содержанием эмотивной 
компетенции считается «эмотивно-когнитивное соотношение знаний» [3, c. 43]. 

Эмотивная/эмоциональная компетенция говорящего субъекта как когнитивного агента как один из ос-
новных параметров, определяющих прагматику его коммуникативного поведения. По мнению В. И. Шахов-
ского, «адекватная эмоциональная эмотивная компетенция включает: знание общих лингвокультурных ко-
дов эмоционального общения; знание эмоциональных доминант этих кодов в форме эмоциональных кон-
цептов; знание правил code switching и их корреляцию с общечеловеческими/национально-культурными 
ценностями; знание маркеров эмоционально-этнической идентификации речевых партнеров, правил эмоци-
онального общения с ними» [9, c. 9-10]. 
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Критерием эмотивной компетенции языковой личности может служить ее умение порождать (в практике 
обучающей и естественной коммуникации) эмотивно-корректные тексты: критерием ее эмоциональной зре-
лости, возможно, может служить способность адекватно воспринимать личностные, эмоциональные доми-
нанты чужих текстов как отражения иных концептосфер и других культур [7, c. 11]. 

Учебный проект является важным средством как формирования мотивации изучения иностранного язы-
ка, так и формирования и развития эмотивной компетенции обучающегося. Факторы, способствующие акту-
ализации внутреннего мотива иноязычной речевой деятельности при проектном обучении включают в себя: 
связь идеи с реальной жизнью (идея проекта связана с созданием реального продукта или решением акту-
альной профессионально или общественно значимой задачи), заинтересованность и эмоциональная вовле-
ченность каждого участника проекта в его реализации. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМСКИХ ОЦЕНОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ  

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ (90-Е ГОДЫ XIX - НАЧАЛО XX В.) 
 

Одним из приоритетных направлений в хозяйственной деятельности земства в конце XIX - начале 
XX века стала проведение оценочно-статистических работ по определению доходности земель сельско-
хозяйственного назначения, лесов, пастбищных и сенокосных угодий, а также городской и сельской недви-
жимости. Начало оценочным работам положил закон от 8 июня 1893 года «Высочайше утверждённые Пра-
вила оценки недвижимых имуществ для обложения земскими сборами». Согласно данным «Правилам» зем-
ли, находившиеся в сельскохозяйственном обороте, леса, постройки хозяйственного назначения, помещения 
фабрик и заводов, иное недвижимое имущество подлежали обязательной оценке с целью их обложения зем-
скими налогами. Для этого во всех земских губерниях создавались специальные учреждения - губернские и 
уездные оценочные комиссии. 

В состав губернской оценочной комиссии входили: управляющие государственными имуществами и ак-
цизными сборами, Казённой палатой, отделением Дворянского земельного банка, непременный член гу-
бернского по крестьянским делам присутствия, председатель губернской земской управы, двух земских 
гласных, по выбору губернского земского собрания и городского головы. Возглавлял комиссию губернский 
предводитель дворянства. 

Уездная оценочная комиссия формировалась из податного инспектора, непременного члена уездного по кре-
стьянским делам присутствия (или одного из участковых земских начальников, назначаемого в состав комиссии 
губернатором), председателя уездной земской управы, двух членов по выбору уездного земского собрания и 
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