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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В новом выпуске научного журнала «Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Лингвистика и педагогика» представлены исследования в области 
филологии, педагогики и психологии, отражающие результаты научной и практической 
деятельности как уже состоявшихся ученых, так и их молодых коллег. 

Разнообразие инновационно ориентированных подходов авторов к описанию совре-
менной парадигмы гуманитарного знания объединяется в журнале проблемой межкуль-
турной коммуникации, ориентацией на систему нравственных ценностей, лингвокультур-
ной и лингвокультурологической направленностью исследований.  

Тематика статей разнообразна, спектр проблем широк и охватывает такие наиболее 
актуальные аспекты, как: 

• проблемы словообразования и терминообразования (основные механизмы терми-
нообразования в атомной энергетике, аббревиатурное словообразование и голофразис); 

• лингвокультурологические аспекты изучения языкового универсума (развитие то-
понимии Курской области, исследование регионального колорита, система ценностных 
характеристик современного любовного романа);  

• аксиологические аспекты методики обучения и воспитания (нравственное воспита-
ние средствами фольклора); 

• теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (неологизмы в немец-
ких текстах в области компьютерных технологий, сравнительно-типологический анализ 
лингвокультурных доминант русско- и англоязычного политического дискурса);  

• современная текстология (дискурсивная структура патента, коннотативная состав-
ляющая единиц разговорной лексики в устной деловой коммуникации, исследование small 
talk на материале английского языка, субстантивные фразеологизмы в публицистике 
Е.И.Носова, концептосфера «путь к жизни» в автобиографической прозе первой волны 
русского зарубежья); 

• инновационные образовательные технологии (продуктивные технологии в препо-
давании языков,  организационно-педагогическая модель становления физической куль-
туры личности студента); 

• психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (психологические ме-
ханизмы регуляции состояния преподавателя высшей школы, междисциплинарный под-
ход к проблеме осмысления феномена культуры школы, экспериментальное исследование 
социально-психологических условий становления успешных лидеров, развитие педагоги-
ческого медиатворчества учителя гуманитарно-художественного профиля в процессе по-
вышения квалификации); 

• теория и практика обучения русских и иностранных студентов (освоение речевых 
жанров в процессе обучения переводу).  

Надеемся, что опубликованные в этом выпуске материалы, наглядно демонстрирую-
щие вектор современного творческого поиска ученых в гуманитарной области, будут ин-
тересны и полезны широкому кругу читателей. 

 
 

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81’276.6 
Е.Г. Баянкина, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: elena-bayankina@yandex.ru)  
ДИСКУРСИВНАЯ СТРУКТУРА ПАТЕНТА: ОСОБЕННОСТИ ВВОДНЫХ СЕГМЕНТОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПАТЕНТОВ) 

В данной работе на основе результатов, полученных в процессе исследования дискурса-текста как 
системы, проводится анализ дискурсивной структуры патентного текста. В качестве структурных 
элементов выделяются дискурсивные сегменты, в основе которых лежат дискурсивные процедуры, ко-
торые в свою очередь соотносятся с основными когнитивными процедурами.  Делается вывод о много-
уровневой организации ДС и на примере вводных ДС проводится анализ до уровня микросегментов.  

Ключевые слова: дискурс-текст, дискурсивный сегмент, дискурсивная процедура, текстовая функ-
ция, метатекстовая функция, пресуппозиция, коммуникативно-прагматическая задача. 

*** 

В настоящий момент существует ряд 
работ, в которых патентный текст под-
вергается структурному анализу, напри-
мер [2; 9; 10; 11], однако вопрос о выде-
лении инвариантной структуры текста 
данного типа продолжает оставаться от-
крытым. 

Принятый нами подход к анализу 
текста с использованием дискурсивных 
сегментов1 [6, с. 29] позволил выделить в 
составе патента  следующие дискурсив-
ные сегменты (ДС): 1) Титул; 2) Интро-
дукция; 3) Обоснование (изобретения); 4) 
Краткое описание (изобретения); 5) Опи-
сание чертежей; 6) Описание (изобрете-
ния); 7) Заявление прав на изобретение 
(патентная формула), а также 8) Модель-
ный сегмент. Под модельным ДС мы по-
нимаем невербальные средства передачи 
информации.  Исходя из основного по-
ложения К. Гаузенбласа о том, что рече-
вое произведение может быть построено 
как комбинация языковых и неязыковых 
средств [7, с. 61] считаем возможным 
включить данный сегмент в число основ-

                                                 
1  Напомним, что в основе выделения дис-

курсивных сегментов лежит так называемая дис-
курсивная процедура которые соотносятся с ло-
гическими операциями, отражающими основные 
формы и закономерности мышления, приёмы и 
способы формирования и представления (оформ-
ления) знания, такие как номинация, классифика-
ция, характеризация, дефиниция, аргументация, 
экземплификация, ассерция и др.  

ных составляющих патентного текста. 2 
Уже К. Гаузенблас отмечал, что произве-
дение с неязыковыми средствами в 
большинстве случаев имеет преимуще-
ство над прочими, так как его коммуни-
кативный потенциал превосходит ком-
муникативные возможности исключи-
тельно словесного выражения [7, с. 72]. 
Впоследствии в ходе экспериментальных 
исследований было доказано, что при пе-
редаче информации с помощью вербаль-
ного и невербального, образного, кодов 
снижается роль негативного воздействия 
субъективно-личностных факторов при 
восприятии и обработке информации, что 
является условием надежности её адек-
ватного понимания. В связи с этим прак-
тически любой технический документ 
(технические спецификации, инструкции, 
и т.п.), а также научно-технические ста-
тьи и книги включают чертежи, изобра-
жения схемы и пр.  

В патентном тексте модельный сег-
мент служит невербальным средством 
передачи той информации, которая вер-
бализуется посредством ДС «описание». 
В этом смысле эти два сегмента могут 
рассматриваться как невербальный (визу-
альный) и вербальный знаки одного и то-
го же объекта. Однако многие считают, и 

                                                 
2 В последние годы такие тексты получили 

название креолизованных, а их особенности рас-
сматриваются, в частности в [12;13]. 
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мы разделяем эту точку зрения, что меж-
ду языковыми и визуальными знаками 
существует принципиальное отличие: 
вербальный знак указывает на общее, а 
не на единичное; визуальный знак  ука-
зывает на единичное, которое, однако, в 
зависимости от ситуации может воспри-
ниматься и обобщенно [15, с. 277]. В па-
тенте данное различие проявляется в том, 
что ДС «описание» служит средством 
формирования понятия об объекте: объ-
ект описания воспринимается обобщен-
но, как некоторое родовое понятие, в то 
время как с помощью модельного сег-
мента формируется образ некоторого 
конкретного представителя этого рода 
объектов. 

Все перечисленные выше ДС явля-
ются обязательными составляющими па-
тентного текста. Возможно также при-
сутствие сегмента, который  носит фа-
культативный характер – ДС «дефини-
ция». В составе крупных ДС могут быть 
выделены более мелкие ДС, так, напри-
мер,  ДС «обоснование» (изобретения) 
служит для аргументированного обосно-
вания правомочности притязаний автора 
изобретения на свои исключительные 
права и утверждении его мнения по дан-
ному вопросу. Содержание этого мнения 
выражается в форме одного или несколь-
ких аргументированных ассертивных вы-
сказываний, а содержание, которое слу-
жит основанием для выражения автор-
ского мнения, оформляется рядом пре-
дассертивных высказываний [5].  

Рассмотрим более подробно внут-
реннюю структуру основных ДС на при-
мере ДС «титул» и ДС «интродук-
ция».ДС «титул» (титульный сегмент). 
Выбор названия данного ДС обусловлен 
структурными особенностями этого сег-
мента. Мы исходили из того, что в значе-
нии как русского – титул, так и англий-
ского – title, слов присутствуют компо-
ненты, способные достаточно точно пе-
редать нужный нам смысл. Такими ком-
понентами являются: а) титул (title) – за-
главие, название, а также начальная стра-
ница в книге, на которой помещаются 

фамилия автора, год место издания и т.п. 
и б) титул (title) – основание какого-либо 
права. 

Титульный сегмент распадается на 
два микросегмента – собственно Заголо-
вок и Бланк данных, имеющих юридиче-
ское значение. 

Коммуникативная функция микро-
сегмента «бланк данных» заключается в 
передаче информации, необходимой для  
документального оформления юридиче-
ских прав Изобретателя. Такой информа-
цией являются сведения об изобретателе 
и его правопреемнике, патентном экспер-
те и доверенных лицах, указание класса 
изобретения и области исследования, да-
та заявки, библиографические данные об 
имеющихся по проблеме публикациях и 
родственных патентах и т.п. С точки зре-
ния вербального оформления «бланк 
данных» представляет особый вид фор-
мализованного текста  - бланк, трафарет, 
который характеризуется унифицирован-
ной записью постоянной информации с 
пропусками для временной информации. 

Основная функция Заголовка, как 
известно, заключается в введении темы 
текста, в связи с чем он  играет особую 
роль в организации общего содержания 
текста, поскольку информация, которую 
несут его форма и содержание, иниции-
рует сложный процесс понимания текста 
[8, с. 252]. 

При этом необходимо отметить, что 
формирование патентного заголовка про-
ходит под сильным влиянием регламен-
тирующих норм, которые диктуются пра-
вилами патентования. Согласно этим 
правилам, заголовок должен быть крат-
ким и по возможности специфическим; в 
нем не должно быть условных сокраще-
ний; эпитетов рекламного характера, типа 
«новый – new», «эффективный – 
effective”; а также лишних слов, вроде 
«схема – scheme» или «конструкция –
structure». Заголовок не должен содер-
жать информации о признаках новизны 
изобретения. 

Однако следует иметь в виду, что за-
головок патентного текста одновременно 
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является и названием изобретения, то 
есть он также выполняет специфическую 
номинативную функцию. Специфика этой 
функции заключается в том, что посред-
ством заголовка в данном случае имену-
ются одновременно и языковой объект 
(текст) и неязыковой объект (изобрете-
ние). В силу этого обстоятельства заголо-
вок патента, как правило, оформлен как 
именное словосочетание, выражающее 
некоторое родовое понятие, которое как 
бы «перекрывает» все возможные в по-
следующем тексте видовые и подвидовые 
понятия . Например: Dual biased static 
sensing magnetic transducer.  

ДС «Интродукция» (интродуктив-
ный сегмент). 

Под интродуктивным сегментом по-
нимается та часть текста, которая тради-
ционно называется аннотацией (abstract). 
Иногда также встречается термин «ввод-
ка» (lead), например у Т. ван  Дейка в ра-
ботах, посвященных описанию конвен-
циональной формы-схемы организации 
содержания текста новостей [8, с. 130-
131; 252-255]. 

Функция интродуктивного ДС в дис-
курсе-тексте аналогична функции интро-
дуктивного высказывания (предложения) 
и заключается в введении лиц, предметов, 
явлений, событий и т.п. в предметную об-
ласть приложения языка в заданных усло-
виях коммуникации [1, с. 223]. Однако 
анализ материала, в ходе которого в це-
лях большей объективности мы обраща-
лись к интродуктивным сегментам науч-
но-технических текстов разных типов, 
позволяет сделать вывод о вариативности 
коммуникативной функции таких ДС. 
Вариативность проявляется в том, что 
предметом, который вводит ДС «интро-
дукция», может быть не только некото-
рый предмет (в широком смысле) вне-
языковой действительности, но и соб-
ственно текст. Таким образом, следует 
различать текстовую и метатекстовую 
интродуктивную функцию вводного сег-
мента.  

Логика изложения материала требу-
ет кратко остановиться на вопросе орга-

низации дискурса на данном этапе его 
построения на внутрисегментном уровне. 
Для того чтобы ввести предмет (явление, 
событие и т.п.), автор интродукции мо-
жет прибегать к таким дискурсивным 
процедурам, как номинация, классифика-
ция, идентификация и характеризация. В 
поверхностной структуре эти процедуры 
представлены соответствующими сег-
ментами более низкого уровня подчине-
ния – микросегментами, совокупность 
которых образует подсистему интродук-
тивного сегмента. Наиболее типичным 
компонентом ДС «интродукция» являет-
ся характеризация. В этом отношении 
логико-смысловая организация интро-
дуктивного сегмента также соотносима с 
организацией интродуктивного предло-
жения. Интродукция к тексту, как отме-
чает Н.Д. Арутюнова, обычно сопровож-
дается индивидуализацией вводимого в 
«универсум речи» (universe of discourse) 
лица или предмета, при этом индивидуа-
лизирующая характеристика может непо-
средственно включаться в интродуктив-
ное предложение [1, с. 222]. 

Интродуктивный ДС с текстовой 
функцией (Интрт), а именно этот вид ти-
пичен для патентных текстов, играет 
роль средства введения объекта, являю-
щегося денотатом (частью сложного де-
нотата) последующего текста. Сегмент 
такого рода может рассматриваться как 
предварительный тематический элемент, 
который управляет последовательным, 
сверху вниз, пониманием остальной ча-
сти текста и её организацией [8, с. 253] 
Рассмотрим пример такого сегмента: 

a) A device is provided for the deter-
mination of the components of terrestrial 
magnetic field as well as transitory varia-
tions therein. b) Two variometers including 
permanent magnets mounted so that there is 
a constant angle between them, detect the 
magnetic field. c) A calculation system is 
provided for the determination of the direc-
tion and the magnitude of each compensat-
ing field generated by two variometers. d) 
Proper operation of the calculation system is 
assured without regard of the orientation of 
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the device with respect to the magnetic field 
pole (U.S.Pat. №4,027,234). 

Данный сегмент служит для введе-
ния в сферу коммуникации определенной 
первичной информации о предмете, ко-
торая, по мнению автора текста, должна 
образовывать некоторую основу для вос-
приятия последующего сообщения. Здесь 
вводимым предметом является некий 
прибор (device). Функция характеризую-
щих микросегментов a), b) и с) заключа-
ется в представлении наиболее общих 
существенных признаков прибора и его 
основных частей, а сегмент d) является 
характеристикой условий, гарантирую-
щих правильную работу прибора. 

Текстовая функция интродукции 
обусловливает такую организацию со-
держания сегмента, при которой тема ин-
тродукции является также и темой после-
дующего текста. В приведенном примере 
такой общей темой является прибор и его 
признаки. Интрт , как правило, вводит не 
только основную тему текста, но и глав-
ные подтемы. Таковыми в рассматривае-
мом сегменте являются элементы кон-
струкции прибора – вариометры и 
устройство для расчета изменений со-
ставляющих магнитного поля. Выполне-
ние введения подтем текста, при которой 
практически каждое высказывание в рам-
ках текстовой интродукции открывает 
новую тему, приводит к тому, что тема-
тические связи внутри такого сегмента 
ослабляются, а в ряде случаев переходят 
в разряд имплицитных. Примером может 
послужить импликация тематической 
связи между высказываниями a) и b) – 
они воспринимаются как тематически 
связанные только на основе пресуппози-
ции о том, что в приборе для изменения 
магнитного поля (field variation) в прин-
ципе могут применяться такие устрой-
ства, как вариометры (variometers), то 
есть на основе фоновых знаний комму-
никантов. 

Анализ материала также показал, 
что текстовые интродукции реализуются 
в двух видах. Вид Интрт зависит от ав-
торских пресуппозиций. Автор может 

предполагать, что адресат обладает опре-
деленными знаниями о вводимом в сферу 
коммуникации предмете. В таком случае 
коммуникативно-прагматической задачей 
автора является активизация знаний ад-
ресата, для чего он прибегает к индивиду-
ализирующей характеристике вводимого 
предмета. В другом случае автор исходит 
из того, что вводимый предмет не знаком 
адресату или, иначе говоря, что адресат 
не обладает никакой информацией о вво-
димом предмете, кроме знания факта его 
существования. Именно с такой ситуаци-
ей чаще всего сталкивается автор патент-
ного текста, причём интересно, что факт 
существования предмета косвенно утвер-
ждается фактом существования патента, 
т. е текст здесь выступает особым знаком 
данного предмета [4; 12]. Таким образом, 
перед автором стоит задача введения 
предмета не только в дискурс, но и в 
фонд знаний адресата. Такая задача тре-
бует от автора сначала провести иденти-
фикацию вводимого предмета. Различие 
в частных, т.е. частичных, тактических 
задачах автора, которые формируют под-
систему сегмента (о системности дискур-
са-текста см. [3])., влечёт за собой изме-
нение структуры интродуктивного ДС на 
уровне микросегментов. Интрт первого 
вида обычно начинается с процедуры ха-
рактеризации вводимого предмета, на-
пример, A probe for sensing the strength of 
the magnetic field that surrounds a current-
carrying conductor has a square-loop mag-
netic material wrapped about a conductor 
which is placed in the magnetic field to be 
sensed… (U.S.Pat. № 4,050,013). В этом 
сегменте предмет представлен как новый 
вид уже известного адресату класса 
предметов «приборы для измерения силы 
магнитного поля – probes for sensing the 
strength of magnetic field» Выделение ав-
тором вида приборов и, соответственно, 
их «узнавание» адресатом происходит с 
помощью индивидуализирующей харак-
теристики, которой в данном случае яв-
ляется признак обладания прибором но-
вым элементом конструкции. В целом 
микросегмент является и воспринимается 
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как характеристика вводимого предмета.  
Сравним с началом Интрт второго вида, 
где процедура характеризации уступает 
место процедуре идентификации: This is 
a probe for detecting the magnetic field 
component of low frequency electromagnet-
ic field (U.S.Pat. № 4,023,093). В этом 
случае автор, исходя из предполагаемой 
неинформированности адресата, считает 
необходимым начать с идентификации 
вводимого предмета. В связи с этим из-
меняется функциональная роль началь-
ного сегмента и соответственно поверх-
ностной формой идентифицирующего 
микросегмента обычно является форма с 
остенсивно задаваемым предметом кате-
горизации, репрезентируемым указатель-
ным местоимением this. Выбор формы с 
указательным местоимением this в начале 
интродуктивного сегмента объясняется 
также спецификой функционирования 
данного местоимения. С одной стороны, 
местоимение this типично для тех выска-
зываний, в которых происходит конста-
тация факта как чего-то реального и 
близкого к осуществлению, с другой сто-
роны известно, что this обеспечивает 
анафорические связи в тексте. Эти осо-
бенности местоимения this отвечают 
функциональным задачам интродукции – 
представить вводимый предмет и одно-
временно отослать адресата к последую-
щему тексту. 

Что касается связи, устанавливаю-
щейся между ДС «интродукция» и дру-
гими сегментами в составе дискурса-
текста, то она подобна той, которая свя-
зывает в рамках сложного предложения 
вводное предложение и включающую его 
предикативную единицу и может быть 
охарактеризована как соотносительная 
или интродуктивная. 

Итак, анализ ДС в рамках дискурса-
текста определенного типа позволяет 
сделать вывод о том, что их глубинная и 
поверхностная структуры варьируются в 
зависимости от изменения стратегиче-
ских и тактических задач автора текста. 
После продолжения последовательного 
анализа ДС, составляющих текст патента, 

можно выделить некую инвариантную 
структуру такого текста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ  
В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассматриваются механизмы и способы образования неологизмов в немецком языке в об-
ласти развития компьютерных технологий и связанная с этим проблема эквивалентного перевода, а так 
же влияние английского языка на немецкий в процессе образования неологизмов. 

Ключевые слова: неологизм, информационные технологии, эквивалентность, словопроизводство, 
лексический состав язык. 

*** 

Наступление нового тысячелетия – 
это то время, когда подводятся итоги и 
намечаются перспективы. Это относится 
и к оценке изменений, которые произо-
шли в словарном составе современного 
немецкого языка. Процесс обновления в 
лексике происходит постоянно, но есть 
исторические отрезки времени, когда он 
особенно интенсивен. Таким периодом в 
истории немецкого языка стала вторая 
половина ХХ века. Это время отмечено 

радикальными переменами в немецкой 
действительности – изменились полити-
ческие условия жизни, были достигнуты 
значительные успехи в экономике, ин-
тенсивно развивалась и совершенствова-
лась социальная система. Всё это не мог-
ло не сказаться на количественном росте 
и качественных изменениях современно-
го словарного состава.  

Изменение социума – процесс не-
прерывный. Это большие и малые, ино-
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гда совсем неприметные изменения и со-
бытия – начиная от новых предметов по-
требления и продуктов производства и 
кончая новыми культурно-эстетическими 
и социально-политическими идеями. Все 
эти изменения получают соответствую-
щее словарное оформление. Таков основ-
ной мотив создания новой лексики. 
Устойчивость, или, напротив, недолго-
вечность этих словарных «новшеств» 
различна, но в момент их появления и 
использования обществом они в той или 
иной степени отражают факты перемен, 
отмечаемых индивидуальным и коллек-
тивным сознанием [3]. Обычно новые 
слова «встраиваются» в уже сложивший-
ся состав лексики, обслуживающий 
определённую нишу материального и ду-
ховного мира человека. Анализ новых 
поступлений в лексический состав языка 
может отразить социологический диагноз 
современного немецкоязычного обще-
ства. Развитие постиндустриального об-
щества вполне закономерно привело к 
формированию электронно-информаци-
онной среды, которая, наряду с природ-
ной, пространственно-географической, 
социальной, культурной, ландшафтно-
архитектурной и др., играет все более 
значительную роль в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни со-
временного человека.  

Поскольку эта сфера жизни и дея-
тельности человека возникла относи-
тельно недавно и находится ещё в стадии 
формирования, вся лексика, обслужива-
ющая электронно-компьютерную среду, 
является новой – будь то материально 
новые обозначения или семантические 
неологизмы, т.е. новые значения извест-
ных слов. Этимология этих неологизмов 
значения не имеет, важно, что они пред-
ставлены сегодня не только в немецком, 
но и во многих других языках, и свиде-
тельствуют об интеграции немецкоязыч-
ного общества в мировую культуру.  

Много шансов прочно войти в язык 
у новых слов и выражений, распростра-
няемых средствами массовой информа-
ции, когда на повестку дня выходит ка-

кая-либо новая тема, представляющая 
общественный интерес. 

На примере такого центрального по-
нятия в современной информационной 
культуре, как Medien – средства массовой 
информации, можно проследить  появле-
ние неологизмов и их перевод с немецкого 
языка на русский. Словарь Дуден (1989 г.) 
приводит три сложных существительных: 
Medienlandschaft (Gesamtheit der Massen-
medien in ihrer Vielgestaltigkeit), Medien-
spektakel (Spektakel, das die Medien aus 
einem Ereignis machen), Medienverbund 
(Kombination zweier od. mehrererMedien). 
А в 1994 году словарь иностранных слов 
Дуден фиксирует ещё десять существи-
тельных (Mediendidaktik, Medienpädago-
gik, Medienwelt, Medienpolitik, Medienka-
barett, Medienkonzern и др.). Наличие 
неологизмов говорит, прежде всего, о 
пополнении лексического состава языка 
единицами определённой сферы деятель-
ности человека в результате интенсивно-
го развития компьютерных технологий, а 
так же демонстрирует, насколько акту-
альным является данная область для всех 
сфер жизни современного общества. 

Языковое новаторство выражается 
не только в первичном употреблении но-
вого слова или фразеологизма, но и в 
дальнейшем его применении к различ-
ным ситуациям, в разработке сочетаемо-
сти [1]. Особенно часто это проявляется в 
случае возникновения такого типа неоло-
гизмов, как новообразования – слова, со-
ставленные из известных слов и аффик-
сов в новых комбинациях: vernetzen, digi-
talisieren, computerisierbar и т.д. Новооб-
разования, т. е. словарные композиции по 
принципу словосложения и словопроиз-
водства чрезвычайно популярны в языке 
прессы и официальных документах по 
причине их экономичности и смысловой 
прозрачности, но не все они принимают-
ся надолго языковым узусом и записы-
ваются словарями. Обычно они не фик-
сируются, если употреблены однократно 
или применительно к конкретным обсто-
ятельствам, что представляет определён-
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ные трудности при переводе с немецкого 
языка на русский. 

В течение последних 10-15 лет в 
немецком языке появилось некоторое 
число новых глаголов, частично не по-
павших ещё в словари. В целом картина 
такова: эпизодически появляются глаго-
лы, принадлежащие к типу собственно 
неологизмов, и это преимущественно 
англо-американские заимствования. По 
обычным моделям, т.е. регулярно, произ-
водятся новые префиксальные глаголы, 
чаще всего сложные. К словам собствен-
но неологизмам можно отнести англо-
американизмы – starten, testen, (tele)faxen, 
mailen. 

Сегодня, может быть, как никогда 
ранее, в немецкие тексты вплетаются 
слова из других языков, в особенности из 
английского и его американского вариан-
та. Это в меньшей степени касается ху-
дожественной литературы, но трудно 
встретить газетную или журнальную ста-
тью или рекламу без иноязычных вкрап-
лений, а тем более Интернет-среду 
Неологизмы, особенно если это актуаль-
ные для современной жизни обозначения, 
довольно быстро вступают в акты даль-
нейшего инновационного процесса, т.е. 
становятся основами для новых обозна-
чений, организованных способами слово-
сложения, словопроизводства, аббревиа-
ции и т.п. [3]. В результате возникают 
ещё более новые слова, но которые, как 
это ни парадоксально, содержат качество 
новизны в незначительной мере. Напри-
мер: англ. Software (материальное обес-
печение компьютера) и последующие 
наименования – Software-Entwicklung, 
Software-Spezialist, Software-Ingenieur, 
Software-Entwicklungsmethodik, dasSuper-
handy и т.д. 

Подобные неологизмы могут быть 
понятны узким специалистам, молодому 
поколению носителей языка, знающим и 
умеющим пользоваться современной 
компьютерной техникой в отличие от 
представителей более старшего поколе-
ния. Последних называют Medien(an) al-
phabeten. К числу довольно длинного 

списка неологизмов, напрямую связан-
ных с работой компьютера и пользовани-
ем Интернетом, интерес для переводчика 
могут представить следующие неологиз-
мы: derBildschirmschoner – защитная про-
грамма в компьютере, derTelearbeiter- 
выполняющий работу на дому с помо-
щью средств телекоммуникации, E-Mail-
Agent – агент электронной почты, Medi-
enberaterin – мультимедийный консуль-
тант, Webdesigner – веб-дизайнер, dieVir-
tualisierung – виртуализация (использова-
ние компьютера для создания виртуаль-
ной реальности), derCD-Brenner – привод, 
для записи дисков, derMechatroniker – 
мехатроник, Onliner – пользователь Ин-
тернетом, dieBoullevardisierung – бульва-
ризация (упрощённый способ представ-
ления информации), dieDV-Beraterin – 
консультант в области программного 
обеспечения, derIT-Testkoordinator – те-
стовый координатор в сфере информаци-
онных технологий и т. д.  

Само слово Internet стало исходным 
для сложных слов – новообразований, а 
также производных и семантических 
неологизмов. Только за последние годы 
возникли такие неологизмы, как Inter-
netEuphorie, Internetfiber, Internetadresse, 
Internetzeitalter, Internetter, Internetist. 
Второй части слова Internet (-net) соот-
ветствует немецкое dasNetz, что дало ос-
нование строить новые наименования из 
немецкого «материала»: Netzbewohner, 
Netzbürger и т. д. Чтобы новая единица 
языка – новая морфема или новое слово, 
какими бы путями она ни пришла в язык, 
приобрела в нём известную правомер-
ность, она должна быть освоена носите-
лем языка, т.е. регулярно использоваться 
в определённых контекстах и ситуациях. 
Этому способствует и то обстоятельство, 
что новая лексика «подстраивается» к 
существующей системе лексики: приоб-
ретает немецкие частеречевые признаки, 
включается в тематические круги и тер-
минологические зависимости, входит в 
тематические, словообразовательные, се-
мантические (например, синонимиче-
ские) ряды, заполняет собой некоторые 
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существующие в словообразовательной и 
семантической системе пустые места. 
Типичное явление – в случаях заполне-
ния лакун – отсутствие необходимых 
обозначений [3]. 

Часто возникают неологизмы, не 
имеющие какие-либо связи с ранее за-
крепившимися в немецком языке слова-
ми: file, server, modem, user. В русский 
язык они вошли также в англоязычной 
форме – «файл», «сервер», «модем», 
«юзер». 

Не будучи носителем языка и не 
коммуницируя постоянно в естественной 
немецкоговорящей среде, участник ком-
муникации видит новую немецкую лек-
сику «со стороны». И здесь возникает 
проблема перевода неологизмов чужого 
языка. Не всегда возможен полноценный 
эквивалентный перевод на русский язык, 
есть понятия, требующие развёрнутого 
толкования, если аналог в русском языке 
отсутствует. Огромную роль при этом 
играют фоновые знания. 

 

Список литературы 
1. Алимов В.В. Теория перевода. 

Перевод в сфере профессиональной ком-
муникации: учебное пособие. – Изд. 4-е, 
испр. – М.: КомКнига, 2006. – 160 с. 

2. Большой немецко-русский сло-
варь / под ред. О.И. Москальской. – М., 
2000. 

3. Розен Е.В. На пороге ХХI века. 
Новые слова и словосочетания в немец-
ком языке. – М.: Из-во «Менеджер», 
2004. – 190 с. 

4. Duden. Deutsches Universalwörter-
buch A-Z Hrsg. Unter Leitung von G. Dros-
dowski. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 
1989. 

5. Faßler M. Sphinx „Netz“. Die Wirk-
lichkeit der computerbasierter Netzwerke. – 
München. F. Fink. – Verlag, 1996. 

6. Faßler M.: Cyber-Modernität. Medi-
enevolution, globale Netzwerke und die 
Künste der Kommunikation. – Wien/New 
York, 1999. 

Получено 29.08.14

N.V. Reingardt, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(tel. (4712)52-38-09)) 
GERMAN NEOLOGISMS USAGE IN THE IT TECHNOLOGIES TEXTS 

The article deals with the mechanisms and techniquesofneologismsformationin GermantextsonI Ttechnologies. 
The problem of the equivalenttrans lation isrevealed; theinfluenceoftheEnglishlanguageon the formation of German 
neologisms is discussed.  

Key words: neologisms, ITtechnologies,equivalence, word formation, vocabulary. 

–––––––––––––––––– 

УДК 81'371  
Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: natalyach@mail.ru) 
Н.Н. Романова, д-р пед. наук, профессор, Московский государственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана (e-mail: romanova-mgtu@yandex.ru) 
И.О. Амелина, преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: amelina.i.o@yandex.ru) 
КОННОТАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕДИНИЦ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ  
В УСТНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Исследуются функционирование лексических единиц с коннотативным компонентом значения и ме-
ханизмы репрезентации данной коннотации в устном деловом общении. Дается лингводидактическая 
интерпретация указанных явлений в аспекте развития профессионально-коммуникативной компетенции 
студентов экономических специальностей на базе дисциплины «Русский язык как иностранный» (РКИ). В 
качестве учебного материала, демонстрирующего использование анализируемых лексических единиц в 
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сфере деловой коммуникации, рассматриваются тексты советских и российских художественных филь-
мов и сериалов. 
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тивная компетенция, русский язык как иностранный, деловая коммуникация. 

*** 

Деловая коммуникация неизменно 
присутствует в социальной жизни совре-
менного человека, являясь необходимым 
компонентом и инструментом деятельно-
сти в производственной и непроизвод-
ственной сферах. Ее предназначение со-
стоит в организации служебных контак-
тов между сотрудниками, установлении 
партнерских отношений для позитивного 
решения общих задач и достижения не-
обходимых результатов. Постоянный об-
мен экономической, правовой, админи-
стративной информацией между комму-
никантами осуществляется в значитель-
ной степени посредством деловой доку-
ментации, вместе с тем не менее важная 
роль в установлении и поддержании еже-
дневных профессиональных связей отво-
дится устной коммуникации. При сопо-
ставлении форм делового взаимодей-
ствия обнаруживается, что письменная 
коммуникация характеризуется четким 
соответствием нормам официально-
делового стиля, тогда как устная, реали-
зуемая не только в строго официальной 
или официальной (непротоколируемое 
деловое общение в рабочей обстановке), 
но и неофициальной (деловое общение в 
нерабочей обстановке) ситуациях [9, с. 
44], допускает привлечение разговорных 
и книжных элементов речи, которые об-
ладают ярко выраженным коннотатив-
ным значением. 

Вопросами выявления коннотатив-
ного компонента русских лексико-
семантических единиц занимались мно-
гие ученые1, в работах которых коннота-
ция дефинируется как дополнительное 
созначение, заключающее в себе содер-
жательные и/или стилистические (эмоци-

                                                 
1 См. работы И.В. Арнольд, Н.Д. Арутюно-

вой, Л.Г. Бабенко, В.П. Беркова, В.А. Булдакова, 
Н.А. Лукьяновой, Э.М. Медниковой, И.А. Стер-
нина, В.Н. Телии, В.И. Шаховского, В.Н. Ярцевой 
и др. 

ональные, оценочные, экспрессивные) 
составляющие значения слова, общепри-
нятые в языке [11, с. 184]. В этом смысле 
коннотация, передавая отношение гово-
рящего к обозначаемому предмету или 
явлению, представляет собой эмоцио-
нально-оценочный компонент лексиче-
ского значения2. Как замечает Л.В. Кро-
потова, коннотации связаны «с эмоцио-
нально-экспрессивным и оценочным от-
ражением предметов и явлений внешнего 
мира, которое известно всем носителям 
языка, хотя в словарях и не фиксируется» 
[8, с. 766]. Более того, в последнее время 
выражения, содержащие коннотативный 
компонент, все активнее проникают в 
устную деловую речь, основой которой 
служит нейтральная лексика, и заметно 
корректируют не только формально-
языковые особенности официально-
делового стиля речи, но и законы органи-
зации в нем коммуникативного акта. В 
этой связи необходимость нового описа-
ния способов репрезентации отмеченной 
коннотации лексем, детерминированная 
значимостью и динамичностью области 
делового взаимодействия, оказывается 
очевидной. Особую актуальность такие 
теоретические сведения приобретают в 
лингводидактическом аспекте, поскольку 
использование лексики, обладающей 
коннотативным значением, а значит, 
национально-культурной спецификой, в 
обучении инофонов русскому языку де-
                                                 

2  Согласно современным исследованиям в 
области психологии, психо- и социолингвистики 
и других дисциплин, «эмотивная функция языка 
проявляется в самых разнообразных аспектах, а 
эмоции пронизывают все стороны человеческого 
существования, все уровни языка, заключая в се-
бе особые лингвокультурные смыслы» [5, с. 7]: 
пустяковое дело, зарядить цену, уходит с колес и 
т.п. Более того, «эмоции стали важнейшими компо-
нентами разума, мышления и языкового сознания 
современного человека, принадлежащего к любой 
лингвокультуре» [2, с. 7]. 
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лового общения будет способствовать 
формированию социокультурной компе-
тенции будущих специалистов в контек-
сте общего развития их профессиональ-
но-коммуникативных навыков и умений.  

В определении коннотации как 
лингвистического явления обнаружива-
ются различные подходы к его квалифи-
кации: одни ученые говорят о компонен-
тах коннотации, в то время как другие 
характеризуют типы коннотаций. Так, 
Л.О. Зайцева, систематизируя содержа-
щиеся в работах И.В. Арнольд, Н.Д. Ар-
утюновой, А.В. Филиппова, И.А. Стер-
нина выводы о структуре коннотации, 
пишет, что авторы выделяют в этой 
структуре четыре элемента: эмотивный 
(эмоциональный), оценочный, экспрес-
сивный и стилистически 1  [6, с. 532].            
О.И. Коурова, обобщая позиции других 
специалистов, приходит к заключению, 
что они выделяют некие типы коннота-
ций: В.И. Говердовский – эмоциональ-
ный, оценочный, образный и экспрессив-
ный; Г.В. Токарев – дескриптивный, ин-
тенсивный, оценочный, эмотивный2.  

Стоит отметить, что различия в ме-
таязыке, которым пользуются исследова-
тели при описании коннотации, не опро-
вергают того, что сущность явления рас-
сматривается ими со сходных позиций. 
При отсутствии полного согласия в во-
просе анализа коннотации каждый уче-
ный, как это видно из приводимых клас-
сификаций, оперирует своей терминоло-
гией, в которой, между тем, обнаружи-
ваются совпадающие номинативные еди-

                                                 
1 В дальнейшем, однако, И.А. Стернин ис-

ключает функционально-стилистический элемент 
из структуры, поскольку последний несёт в себе 
лишь информацию о ситуации, в которой проте-
кает речевой акт, а не характеристику предмета 
речи [6, с. 532]. 

2 Вместе с тем в данной работе приводится 
классификация компонентов коннотации по Т.В. 
Матвеевой, номинирующей эмоционально-
оценочный, параметрический (есть компонент 
интенсивности), стилевой и культурный (данные 
типы коннотаций могут сочетаться) компоненты 
[6, с. 69].  

ницы. А поскольку в рамках интересую-
щей нас устной деловой коммуникации 
отмеченная детализация не представляет-
ся обязательной, мы будем, вслед за Е.И. 
Дибровой, говорить об эмоциональной, 
оценочной и экспрессивной коннотациях. 
Эмоциональная коннотация связана с 
выражением чувств, волевых побужде-
ний, чувственных или интеллектуальных 
сравнений (домишко, справочка и т.п.). 
Оценочная коннотация устанавливает 
ценность или значение кого-либо / чего-
либо через одобрение или неодобрение: 
положительная оценка передается через 
позитивную эмоцию – ласку, похвалу, 
восторг, одобрение и др. (птичка, моло-
дец); отрицательная оценка связана с 
негативными эмоциями: осуждением, 
неприятием, неодобрением, презрением, 
иронией и т.д. (комнатенка, геройство-
вать). Экспрессивная коннотация сви-
детельствует о подаче информации, «пе-
реработанной» во внутреннем мире че-
ловека, несущей выразительность миро-
ощущения (заоблачный, изюминка) [11, 
с. 188]. 

В то же время, по справедливому 
замечанию Л.О. Зайцевой, во многих 
случаях оценочность и эмоциональность 
трудно разграничить: в эмоциональной 
коннотации имплицитно присутствует 
оценка, поскольку «наличие дополни-
тельных эмотивных признаков в семан-
тике слова предполагает, что в процессе 
номинации предмет, получающий наиме-
нование, оценивается с точки зрения то-
го, какие эмоции он может вызывать, с 
какими эмоциональными впечатлениями 
он устойчиво ассоциируется» [6, с. 532]. 
Таким образом, представляется возмож-
ным говорить об интегративной эмоцио-
нально-(эмотивно-) оценочной коннота-
ции.  

В устной деловой коммуникации яр-
ко выраженный коннотативный компо-
нент содержится в семантической струк-
туре эмоционально-окрашенной лексики, 
которую некоторые ученые выделяют в 
особую категорию соответствующего со-
става языка: «Лексический состав языка 
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неоднороден, стратифицирован. В нем 
выделяются категории лексических еди-
ниц по разным основаниям: по сфере 
употребления – лексика общеупотреби-
тельная (межстилевая) и стилистически 
отмеченная, используемая в определён-
ных условиях и сферах общения (поэтич., 
разг., научная, профессиональная, просто-
речие, арготизмы, регионализмы, диалек-
тизмы), по эмоциональной окраске – 
нейтральная и эмоционально окрашенная 
(экспрессивная) лексика; по историче-
ской перспективе – неологизмы, архаиз-
мы…» [13, с. 260]. Обычно эмоциональ-
но-оценочную, экспрессивную коннота-
ции имеет лексика возвышенная (от-
ныне, всепобеждающий), а также сни-
женная, фамильярная (пичуга, орать, 
взбучка). Однако, по мнению И.А. Вау-
линой, экспрессивным может стать и 
нейтральное слово при актуализации его 
в контексте [3, с. 163]. Это утверждение 
справедливо и в отношении терминов: Я 
знаю компанию до молекул! 

Д.Э. Розенталь в состав эмоциональ-
но-экспрессивной лексики включает три 
группы слов: 

1) слова с ярким коннотативным 
значением, как правило, однозначные, 
содержащие оценку фактов, явлений, 
признаков, дающие однозначную харак-
теристику людей: воодушевить, восхи-
тительный, дерзание, непревзойденный, 
брюзга, допотопный, напакостить, под-
халим, пустозвон, разгильдяй;  

2) многозначные слова, нейтральные в 
основном значении, приобретающие каче-
ственно-эмоциональный оттенок при их 
употреблении в переносном значении: 
тряпка, тюфяк, дуб, ворона, попугай (как 
характеристики человека); 

3) слова с суффиксами субъективной 
оценки, передающие различные оттенки 
чувств: сыночек, дочурка, солнышко, ак-
куратненько – положительные эмоции; 
детина, казенщина – отрицательные [10, 
с. 100].  

К эмоционально-экспрессивной лексике, 
бесспорно, относятся и фразеологические 
единицы, ибо совокупность слов в их со-

ставе может быть сведена к одному слову 
и передавать целостное значение. Ис-
пользование фразем рассчитано на созда-
ние образа в сознании собеседника, апел-
ляцию к его эмоциональной сфере1.  

Все группы эмоционально-экспрес-
сивной лексики находят отражение в со-
временной устной деловой коммуника-
ции. Данный вид общения всегда направ-
лен на результат, воздействие на собе-
седника, достижение определенной цели, 
поэтому выбор лексических средств для 
выражения содержания речи является 
важным моментом в ее организации.  

И.Н. Демина приводит список ком-
муникативных целей в менеджменте, ко-
торые в широком смысле могут быть 
распространены на всю сферу делового 
взаимодействия, реализуемого в «гори-
зонтальных» и «вертикальных» ее моде-
лях (общение между коллегами, между 
начальником и подчиненным, между де-
ловыми партнерами и т.д.): 

− осуществление информационного 
обмена между субъектами;  

− поддержка эмоционального и ин-
теллектуального контакта коммуникан-
тов;  

− установление взаимосвязи между 
людьми в организации;  

− формулировка общих взглядов;  
− организация совместной работы 

коллективов с целью выполнения постав-
ленных задач [4, с. 203].  

                                                 
1  Яркая национально-культурная окрашен-

ность фразем определяет методическую целесо-
образность их использования для формирования 
средствами РКИ социолингвистического и социо-
культурного компонентов в составе профессио-
нально-коммуникативной компетенции учащих-
ся. Подготовка иностранных студентов осуществ-
ляется на неродном для них языке, в новой этно- 
и социокультурной среде. В этих условиях актуа-
лизируются развивающие функции современных 
лингвообразовательных технологий [12], возрас-
тает воспитательная роль языка как феномена 
культуры, позволяющего иностранцам понять 
русскую национальную систему ценностей, адап-
тировать свои коммуникативные стратегии к вза-
имодействию с представителями различных этно-
культурных групп [1]. 
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Устная форма делового общения в 

силу таких характеристик, как спонтан-
ность в той или иной мере, а также 
упрощенность в построении высказыва-
ний для обеспечения доступности ин-
формации, допускает привлечение разго-
ворных и книжных фраз, обладающих в 
большинстве случаев эмоциональным, 
оценочным, экспрессивным компонен-
том. И это не препятствует, а, напротив, 
способствует достижению нужного ре-
зультата беседы.  

Анализируя роль лексики, обладаю-
щей коннотативным значением, в устной 
деловой коммуникации, можно, с нашей 
точки зрения, выделить следующие ее 
функции: 

1) установление контакта; 
2) воздействие с целью убеждения (с 

возможным обозначением статуса); 
3) воздействие с целью получения 

реакции. 
Для выявления и иллюстрации дан-

ных функций лексики, обладающей кон-
нотативным значением, в устной деловой 
коммуникации обратимся к материалам 
советских и российских художественных 
фильмов и сериалов («Не родись краси-
вой», «Служебный роман», «Служебный 
роман. Наше время», «Папа для Софии», 
«Петя Великолепный», «Всё ради тебя», 
«Некст-2», «Три полуграции»), которые 
успешно используются при обучении 
студентов правилам и приемам деловой 
коммуникации в рамках дисциплины 
«Русский язык как иностранный» на 
начальной ступени бакалавриата / специ-
алитета (1-2 курсы).  

Отметим, что в выбранных нами ви-
деофрагментах представлены все группы 
эмоционально-экспрессивной лексики: 

1) слова с ярким коннотативным 
значением: голубушка, уничтожить, ка-
призничать; 

2) многозначные слова, получающие 
качественно-эмоциональный оттенок при 
переносном употреблении: молодая по-
росль, тряпка, хромать, хоронить, про-
сочиться, смывать; 

3) слова с суффиксами субъективной 
оценки, передающие различные оттенки 
чувств: справочка; 

4) фразеологические единицы: слу-
жить верой и правдой, работать как 
лошадь, разбитое корыто, вытаскивать 
из болота, кто в доме хозяин, прошу лю-
бить и жаловать, набивать себе цену, 
сгущать краски, бумага не краснеет. 

Функция установления контакта 
обеспечивает создание необходимой ат-
мосферы для беседы, расположения к се-
бе партнера, часто находит отражение в 
обращениях: 

– О, наша молодая поросль, Варвара 
Куликова. Как настроение? («Папа для 
Софии») 

– Ой, Куликова, какая ты всё-таки не 
позитивная! Я не ругать тебя пригласил, а 
наоборот... Загранпаспорт у тебя есть? 
(«Папа для Софии») 

– Олеся Витольевна, рад Вас видеть, 
проходите, садитесь, голубушка. Как дела? 
(«Три полуграции») 

Функция воздействия с целью убеж-
дения активизируется тогда, когда гово-
рящий использует эмоционально-вырази-
тельную лексику для обозначения своей 
точки зрения, определенного положения 
вещей и хочет, чтобы собеседник согла-
сился с ним, придерживался такой же по-
зиции. Данная функция может добавлять 
к цели убеждения также обозначение ста-
туса, который проявляется в указании на 
превосходство: интеллектуальное, соци-
альное и т.п.: 

– И почему прекратили сотрудниче-
ство с предыдущим партнером? Насколько 
я понимаю, он служил нам верой и прав-
дой. Три с половиной года, и условия были 
очень выгодными. («Петя Великолепный») 

– Я хочу, чтобы Вы подготовили пре-
зентацию нашего агентства.  

– Презентации – это мой конек. 
(«Служебный роман. Наше время») 

– И тем не менее я уверен, что этот 
твой гениальный план доведет нашу фирму 
до разбитого корыта. («Не родись краси-
вой»). 

– Да, и по поводу архитектурного ре-
шения, честно говоря, я ждал от вас боль-
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шего. Я тоже умею капризничать. («Всё 
ради тебя») 

При реализации функции воздей-
ствия с целью получения реакции, в от-
личие от функции воздействия с целью 
убеждения, выбор эмоционально-
экспрессивной лексики направлен на ре-
гулирование поведения собеседника, по-
лучение результата в виде какой-либо 
деятельности: 

– Значит, я Вас как своего заместите-
ля прошу обратить особое внимание на 
дисциплину. Дисциплина, к сожалению, у 
нас хромает. («Служебный роман») 

– Не надо конкретизировать, ты луч-
ше звони своему брокеру, пускай кончает 
смывать империю по кусочкам. («Некст-
2») 

– Пишите, пишите, пишите, пишите! 
Бумага не краснеет! Пишите! («Служеб-
ный роман») 

Таким образом, употребление лекси-
ко-семантических единиц, обладающих 
коннотативным значением, становится 
характерным признаком устной деловой 
коммуникации и представляется не толь-
ко уместным, но и в ряде случаев опреде-
ленно целесообразным для реализации 
потребности установления контакта, для 
поддержания благоприятной атмосферы 
общения, обеспечения эффективного 
воздействия на собеседника и достиже-
ния желаемой цели. В системе высшего 
профессионального образования на заня-
тиях по иностранному языку широкое 
применение находят тематически акту-
альные материалы, которые интенсифи-
цируют процесс развития профессио-
нально-коммуникативной компетенции 
студента, становления профессиональной 
языковой личности специалиста, способ-
ной вступать в межкультурный диалог и 
конструктивно решать задачи делового 
взаимодействия. Данные источники, 
средства обучения знакомят с особенно-
стями лингвокоммуникации в конкрет-
ной социальной сфере, повышают инте-
рес к освоению информации о культур-
ной специфике русского лингвосоциума, 
следствием чего становится ее более глу-
бокое постижение, а также более легкая и 

быстрая адаптация к новым социокуль-
турным условиям. Такое «погружение» в 
реалии иноязычной среды, подкреплен-
ное зрительной и слуховой рецепцией, а 
также эмоциональным восприятием, фор-
мирует поликультурную компетенцию 
специалиста, позволяя достигать высоко-
го профессионального уровня, что крайне 
актуально в условиях постоянного про-
фессионально-делового взаимодействия 
представителей разных лингвосоциумов и 
упрочения интеграционных процессов 
современного мира. 
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В работе на примере русского и английского языков рассматриваются основные механизмы, дей-
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*** 

Исследование механизмов термино-
образования – одна из ключевых задач 

лингвистики, хотя этому вопросу и бы-
ло посвящено значительное число работ 
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[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]. Большинство лингви-
стов признают, что образование терми-
нов осуществляется на базе естественно-
го языка, как минимум, двумя способами: 

1. Он может быть выбран из уже 
имеющихся языковых единиц, входящих 
в другие терминосистемы. 

2. Для него может быть создано от-
носительно новое обозначение на базе 
существующих слов и словосочетаний. 

Л.В. Ивина, проанализировав работы 
многих исследователей, предлагает следу-
ющую классификацию механизмов терми-
нообразования [3]. 

1. Семантический (употребление в 
качестве термина слова или словосочета-
ния общеупотребительного языка с при-
данием ему нового смысла). Считается 
наиболее распространенным. 

2. Морфологический (создание но-
вого термина путем аффиксации, слово-
сложения). 

3. Синтаксический (формирование 
терминологических словосочетаний). 
Считается продуктивным особенно для 
специальных областей знаний. 

4. Заимствование слов и словосоче-
таний: 

– из общеупотребительной лексики 
и других терминосистем; 

– из других языков, особенно если 
эти языковые единицы являются интер-
национально признанными. 

5. Образование неологизмов (слов и 
словосочетаний, не существовавших 
прежде). 

6. Создание аббревиатур. 
В качестве примера семантического 

терминообразования, в основе которого, 
прежде всего, лежит механизм метафо-
рического переноса [8], можно привести 
введение в V в. до н.э. Демокритом тер-
мина «атом» для обозначения мельчай-
ших частиц, из которых состоит материя, 
от греческого слова «атомос» – недели-
мый.  

Примером морфологического тер-
минообразования является термин «radi-
oactivity», введенный Антуаном Беккере-
лем после проведения экспериментов с 

радием, когда была открыта сама способ-
ность атомов вещества испускать заря-
женные частицы. Термин сформирован 
сложением двух слов: «Radii» (Радий) и 
«activity» (действие). В настоящее время 
этот устойчивый термин заимствован во 
многих языках и используется учеными 
всего мира для обозначения открытого 
Беккерелем явления. 

Синтаксический способ образования 
терминов очень распространен в атомной 
отрасли, примером его служат такие 
устойчивые словосочетания, как «reactor 
vessel» (корпус реактора); «IAEA Safety 
Guidelines» (Руководства МАГАТЭ по 
безопасности); «primary circuit» (первый 
контур); «fast breeder» (реактор на быст-
рых нейтронах) и многие другие. 

Атомная энергетика появилась на 
стыке многих отраслей знаний и сфер де-
ятельности человека, в первую очередь: 
физики, химии, военного дела, инженер-
ного дела. Естественно, поэтому, что в 
состав ее терминосистемы входят многие 
термины, заимствованные из этих обла-
стей. Например, одно из ключевых поня-
тий атомной энергетики «reactor» (реак-
тор) активно использовалось еще в сред-
ние века, только тогда оно обозначало 
сосуд, в котором алхимики ставили свои 
эксперименты, из алхимии этот термин 
перекочевал в классическую химию, и 
уже из нее – в ядерную физику и атом-
ную энергетику. Термин «in-depth protec-
tion» (глубокоэшелонированная защита) 
пришел в атомную энергетику из военно-
го дела, как и «emergency preparedness» 
(противоаварийная готовность), «early 
notification» (срочное уведомление); 
«control room» (блочный щит управле-
ния) и многие другие. Такие широко ис-
пользуемые термины, как «design safety» 
(безопасность проекта); «lifetime exten-
sion» (продление срока эксплуатации); 
«ageing management» (управление старе-
нием), пришли в атомную энергетику из 
инженерного дела. Т.е. многие элементы 
терминосистемы атомной энергетики бы-
ли заимствованы из других терминоси-



Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 4. 

 

23
стем, получив новые, отличные от исход-
ных значения. 

Граница между терминологией и 
общеупотребительной лексикой не ста-
бильна, т.к. постоянно происходит про-
цесс превращения терминов в общеупо-
требительные слова и использование бы-
товой лексики для формирования терми-
нологий [1]. Причиной терминологиза-
ции лексических единиц является то, что 
слова общего языка переосмысляются 
благодаря смежности терминизирован-
ных понятий и понятий общеупотреби-
тельной лексики. Терминологизация не 
только отделяет слова и их сочетания, но 
и расчленяет их понятия, что приводит к 
возникновению добавочных смысловых 
значений, отражающих видовую диффе-
ренциацию терминов [9]. 

Атомная энергетика на современном 
этапе является одной из наиболее «меж-
дународных» областей человеческой дея-
тельности, об этом свидетельствует само 
количество международных организаций, 
действующих в этой сфере: Междуна-
родное агентство по атомной энергии 
(IAEA), Всемирная ассоциация операто-
ров атомных электростанций (WANO), 
Всемирная ядерная ассоциация (WNA), 
Агентство по атомной энергии Организа-
ции по экономическому сотрудничеству 
и развитию (AEA OECD), Евроатом 
(EUROATOM) и целый ряд других. Дея-
тельность в области использования атом-
ной энергии регламентируется значи-
тельным числом международных кон-
венций, соглашений, межправитель-
ственных соглашений и договоров, есте-
ственно, при согласовании и контроле 
исполнения данных нормативных доку-
ментов, при работе международных ор-
ганизаций, происходит интенсивный ин-
формационный обмен. Кроме того, такие 
организации как ВАО АЭС (WANO) и 
МАГАТЭ (IAEA) проводят многочислен-
ные миссии, такие, как миссии ОСАРТ 
(Operation Safety Review Team) МАГАТЭ, 
партнерские проверки ВАО АЭС (WANO 
peer review) и т.п., что также способству-
ет расширению числа участников между-

народного общения и неизбежно приво-
дит к взаимодействию и взаимному про-
никновению разноязычных терминоло-
гий. Наглядным примером таких процес-
сов является постепенное вытеснение ан-
глийским калькированным заимствова-
нием «контейнмент» (от англ. «contain-
ment») аналогичного русского термина 
«гермообъем», а также многочисленные 
заимствования других технических тер-
минов, таких, как «сепаратор» (от англ. 
«separator»), «генератор» (от англ. «gen-
erator»), «ротор» (от англ. «rotor»), «ста-
тор» (от англ. «stator»), и пр., характер-
ные не только для атомной энергетики, 
но и для всей технической отрасли в ши-
роком смысле. 

Неологизмы (от греч. neos – новый и 
logos – слово) – новые слова, возникаю-
щие в языке в связи с развитием обще-
ственной жизни и возникновением новых 
понятий. На современном этапе, навер-
ное, наиболее популярный неологизм в 
области атомной энергетики – это по-
явившийся после аварии на АЭС «Фуку-
сима» (Япония) термин «stress-tests» 
(стресс-тесты). Впервые этот термин на 
официальном уровне появился в заявле-
нии Совета Европейского Сообщества, 
который после фукусимской аварии за-
явил, что «необходимо пересмотреть без-
опасность всех АЭС стран Европейского 
союза путем выполнения всесторонней и 
прозрачной оценки риска (с применением 
«стресс-тестов»)». В документе «Техни-
ческие условия на проведение стресс-
тестов», подготовленном рабочей груп-
пой WENRA (Ассоциации западноевро-
пейских органов ядерного регулирова-
ния), дано следующее определение 
стресс-тестов: «Стресс-тест — это целе-
вая переоценка запасов надежности 
атомных электростанций в свете событий 
на АЭС Фукусима: экстремальные при-
родные воздействия, которые влияют на 
возможность выполнения функций без-
опасности АЭС и приводят к тяжелой 
аварии» [10; 1]. 

В широком смысле под аббревиаци-
ей в лингвистике понимают сокращение, 
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изложение слов начальными буквами. 
Под аббревиацией понимается линейное 
сокращение означающих знака, так что 
целое репрезентируется его частью. Ре-
зультатом аббревиации является новый 
сокращенный знак – аббревиатура, кото-
рая может стоять в различных отношени-
ях к производящему слову или словосо-
четанию (в связи с чем различаются раз-
личные модели аббревиации и типы аб-
бревиатур). По отношению к названным 
двум терминам термин сокращение явля-
ется родовым: он может обозначать как 
процесс (т.е. аббревиацию), так и его ре-
зультат (т.е. аббревиатуру) [4]. 

Выделяют три способа аббревиации: 
– слоговая аббревиация (усечения 

ops – operations); 
– инициальная аббревиация (NPP – 

nuclear power plant); 
– смешанный способ (NucIT – nucle-

ar information technologies). 
Таким образом, в терминосистеме 

атомной энергетики используются все 
шесть вышеописанных механизмов тер-
минообразования, что наглядно подтвер-
ждается приведенными примерами. Ха-
рактер взаимодействия данных механиз-
мов, а также вопрос  о том, какой из них  
доминирует, являются предметами наше-
го дальнейшего исследования.   

Список литературы 
1. Гринев С.В. Терминоведение на 

пороге третьего тысячелетия // Научно-
техническая терминология. – Вып. 1. – 
М., 2000. – С. 31–34.   

2. Даниленко В.П. Терминология со-
временного языка науки. – Владивосток: 
АН СССР, 1987. – С.61-66   

3. Ивина Л.З. Лингво-когнитивные 
основы анализа отраслевых терминоси-

стем (на примере англоязычной термино-
логии венчурного финансирования). – 
М.: Академический проект, 2003. – 304 с. 

4. Кочарян Ю.Г. Аббревиация в ан-
глийской военной лексике: автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. – М., 2007. – 28 с. 

5. Лейчик В.М. Терминоведение: 
Предмет, методы, структура. – М.: Ком-
Книга, 2006. – 256 с.  

6. Попадинец Р.В. Подходы к про-
блеме трактовки принципа метафориче-
ского переноса с позиций различных 
междисциплинарных научных направле-
ний // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия Лингви-
стика и педагогика. – 2013. – № 1. –        
С. 21–26. 

7. Реформатский А.А. Что такое тер-
мин и терминология. – М., 1959. – 132 с. 

8. Тененёва И.В. Логико-лингвисти-
ческий аспект терминалогической сино-
нимии // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Линг-
вистика и педагогика. – 2013. – № 3. –         
С. 8–11. 

9. Хижняк С.П. Специфика проявле-
ния терминологичности в языке // Линг-
вистические проблемы формирования и 
развития отраслевой терминологии: 
межвузовский сборник. – Саратов: 
СГАП, 1999. – С. 5–19. 

10. S”Stress tests” specifications. Pro-
posal by the WENRA Task Force dated 21 
April 2011. WENRA website, 2011. – URL: 
“http://www.wenra.org/media/filer_public/2
012/08/30/stresstestsspecifications2011-04-
21.pdf http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/ 
202102. 

Получено 16.09.14

E.Yu. Myagkova, Doctor of Philology, Professor, Professor of Foreign Languages Department, 
Southwest State University (e-mail: elenamyagkova@mail.ru) 
S.V. Pegov, General Director, Translation Agency “Korn+” (Moscow); post-graduate student of For-
eign Languages Department, Southwest State University   (e-mail: pegov@mail.ru)  
BASIC MECHANISMS OF TERM FORMATION IN NUCLEAR POWER INDUSTRY      

Based on the examples from the Russian and English languages this paper discusses some fundamental 
mechanisms of term formation in nuclear power industry. It deals with both morphological and syntactical ways of 



Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 4. 

 

25
new terms formation.  Considering specific influence of such principle extra-linguistic factors as fast development of 
this industry and its clearly international character,  focal attention is paid to neologisms including abbreviations and 
borrowings from other languages and/or other terminological systems.     

Key words: term formation; term system; termilogisation; neologism; abbreviation . 
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SMALL TALK: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНО ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТЕМЫ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В статье рассматривается «small talk»  как стереотип поведения в западной культуре. На основа-
нии анализа англоязычных текстов выявлены темы, рекомендуемые для беседы, а также  темы, которые 
следует избегать.  

Ключевые слова: small talk (беседа на незначительные светские темы), межкультурная коммуника-
ция, речевой этикет, стереотип вербального поведения, тема.  

*** 
В эпоху глобализации и интеграции 

проблемы межкультурной коммуникации 
становятся всё более актуальными. Су-
ществование различных видов этикетных 
норм и, как следствие этого, неприятие 
или неодобрение стереотипов коммуни-
кативного поведения, характерных для 
представителей другой культуры, создает 
трудности в общении, значительно сни-
жая его эффективность. Чтобы преодо-
леть культурные и языковые барьеры, 
необходимо знать правила речевого эти-
кета, которые можно использовать для 
установления, поддержания и прерыва-
ния контакта в иноязычной среде [3]. 

 В этом отношении особенно показа-
тельным является small talk – так называ-
емая беседа на незначительные темы, как 
правило, с незнакомыми или малознако-
мыми людьми. По мнению А. Кеслер, 
«small talk – это только средство, поэтому 
его содержание не должно стоять на пер-
вом плане» [7], однако успешность про-
текания беседы во многом зависит от вы-
бора правильной темы для разговора, что 
особенно важно при общении с предста-
вителями другой языковой и культурной 
общности. В разных культурах суще-
ствуют различные представления о «без-
опасных» темах для разговора. Так, в ан-
глоязычных странах, как и в большинстве 
стран западной Европы, универсальной 

темой для разговора является погода как 
самый нейтральный и безопасный пред-
мет обсуждения. В следующем  примере 
из произведения «The Firm» Джона Гри-
шема речь идет об общении двух мало-
знакомых соседей, для которых обсужде-
ние погоды, ввиду полного отсутствия 
информации друг о друге, является един-
ственно возможной темой для разговора: 

– «How are you» he asked, breathing 
heavy. His thick gray hair dripped and clung 
to his scalp. 

– «Just fine, Mr. Rice. How are you?» 
– «Hot. Must be a hundred degrees»  

[6, p. 102]. 
Еще одной излюбленной темой small 

talk в англоязычных странах является те-
ма путешествия: 

– «My name is Gerry». 
– «Nice to meet you Gerry. I am sure 

your wife would like the trip. My friend 
went there last year and she was very hap-
py» [4, p. 41]. 

К числу рекомендуемых в англо-
язычных странах тем small talk можно 
также отнести работу (но не зарплату и 
другие подобные вопросы, касающиеся 
денег), происхождение (где вы родились, 
в какой стране или городе), хобби, увле-
чения, а также новости, не касающиеся 
политики.  

«Where are you from» she asked. 
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«The States». 
She smiled and chuckled. «Of course 

you are. Where in the States?» It was the 
soft, gentle, precise, confident English of the 
Caribbean. 

«Memphis». 
«A lot of people come here from Mem-

phis. A lot of divers». 
«Do you live here» he asked. 
«Yes. All my life. My mother is a na-

tive. My father is from England. He's gone 
now, back to where he came from» [6, p. 
121]. 

В следующем эпизоде small talk де-
вочка активно делится с собеседником 
своим увлечением: 

«Me, I wanna go up North, too, up 
where it's cool and there's lots of snow». 

«Where?» 
«I'm not sure. Montreal, maybe». 
«Where's that». 
«Canada». 
«We studied it in school, in history. It 

was settled by the French, and that's what 
everybody speaks». 

«Do you speak French?» 
«No, but I can learn. It's easy. I can al-

ready speak Spanish. Juan taught me last 
year». 

«Really?» 
«Si». 
«Say something else». 
«Buenos dias. Por favor. Adios. Gra-

cias. Senor. Como esta». 
«Wow» [5, p. 95]. 
Отметим, что за разговором следует 

демонстрация способностей и умений 
одного из участников общения с после-
дующей положительной их оценкой. 

Темой small talk могут служить род-
ственные отношения, рассказы о предках, 
обсуждение семейных картин. Благо-
творной почвой для дальнейшего разви-
тия разговора также может служить об-
суждение планов собеседника, вопросы о 
его недавнем прошлом, о его действиях в 
настоящем. Так, в следующем отрывке из 
рассказа «A Painted House» Джона Гри-
шема, двое незнакомых детей делятся 
своими планами на будущее: 

«Where you gonna live?» 

«St. Louis». 
«Why St. Louis?» 
«That's where the Cardinals play». 
«And you're gonna be a Cardinal». 
«Sure am». 
«You're a smart boy, Luke. Only a fool 

would wanna pick cotton for the rest of his 
life» [5, p. 49]. 

Что касается тем, которые в беседе 
следует избегать, американцы утвержда-
ют, что опасно говорить о двух вещах: о 
политике и о религии. В Англии не при-
нято инициировать в общении  темы ко-
ролевской семьи, расовых отношений, 
зарплаты/доходов, здоровья, домашних 
питомцев и Северной Ирландии. Темы 
«королевская семья» и «Северная Ирлан-
дия» связаны с политикой и являются 
дискуссионными. Каждый из участников 
общения придерживается своей точки 
зрения по поводу обсуждаемой полити-
ческой проблемы, часто не совпадающей 
с мнением собеседника, что может при-
вести к острым разногласиям, непонима-
нию и даже прекращению контакта. Те-
мы «зарплата/доходы», «здоровье» и 
«домашние питомцы» носят личностный 
характер, т.е. не являются отвлеченными 
и, следовательно,  их обсуждение в рам-
ках small talk неприемлемо, поскольку 
нарушается еще один важный стереотип 
коммуникативного поведения англичан – 
правило невмешательства в личную 
жизнь, принцип не нарушения зоны pri-
vacy. В приведенных ниже эпизодах small 
talk представлены наиболее типичные 
нарушения принятых норм речевого об-
щения (реплики, нарушающие  small talk, 
выделены курсивом): 

«And how’s Abby?» Lamar was watch-
ing his friend, and not eating. 

Mitch started another beer. «She is fi-
ne». 

«Look Mitch, our kids go to St. An-
drew’s. It’s no secret Abby took a leave of 
absence. She’s been gone for two weeks. We 
know it, and we’re concerned». 

«Things will work out. She wants to 
spend a little time away. It’s no big deal, 
really». 
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«Have you thought about slowing 

down?» Lamar asked. 
«No, not really. Why should I?» 
«Look, Mitch, I’m your friend, right? 

I’m worried about you. You can’t make a 
million bucks the first year». 

«I know, Lamar, but I have no plans to 
slow down. Abby will adjust. Things’ll be 
fine» [6, p. 67].  

В данном фрагменте имеет место два 
нарушения правил речевого этикета. Во-
первых, один из участников разговора 
инициирует тему личного плана: «Look 
Mitch, our kids go to St. Andrew’s. It’s no 
secret Abby took a leave of absence. She’s 
been gone for two weeks. We know it, and 
we’re concerned».  Во-вторых, несмотря 
на то, что обсуждение работы является 
рекомендуемой темой для разговора в 
англоязычной культуре, здесь оно носит 
отрицательный характер. Не случайно 
Митч в ответ на колкое замечание своего 
коллеги по работе: «Have you thought 
about slowing down?» Lamar asked, задает 
встречный вопрос: «No, not really. Why 
should I». 

В следующем примере реплика 
мужчины касательно финансового поло-
жения собеседницы неприемлема, так как 
в small talk не принято обсуждать финан-
совые вопросы, тем более негативно от-
зываться о чьем-либо состоянии дел. Од-
нако это правило часто нарушается: 

«So have you found a job yet?» he con-
tinued on. 

Holly sat frozen on her chair in shock; 
she couldn't believe he had the audacity to 
say that to her. 

 «No», she spat out. 
«So what are you doing for money? 

Have you signed on the dole». 
«No, Richard», she said, trying not to 

lose her temper, «I haven't signed on the 
dole, I get widow's allowance». 

«Ah, that's a great, handy thing, isn't 
it». 

«Handy is not quite the word I would 
use, devastatingly depressing is more like 
it». 

The atmosphere was tense [4, p. 47].  
Информация, которая касается лич-

ной жизни, также относится к числу кон-
венционально запрещенных тем small 
talk: 

«How's Emily and Timmy, sorry, I 
mean Timothy». 

 «Oh, they're good, Holly, very good. 
Worrying, though».  

«What do you mean» Holly asked, 
thinking that perhaps Richard might open up 
to her. 

«Oh, there isn't one thing in particular, 
Holly. Children are a worry in general». 
«But I suppose you're glad you will never 
have to worry about all this children non-
sense», he said, laughing. There was a si-
lence. Holly felt like she had been kicked in 
the stomach [4, p. 101]. 

В современной русской культуре 
многие из перечисленных тем, напротив, 
являются популярными среди разных со-
циальных групп, в том числе и в среде 
образованных людей, поэтому вполне 
естественно, что многие русские люди 
говорят на эти «небезопасные» темы и с 
представителями англоязычных стран. 
Вместе с тем, как отмечают Е.М. Вере-
щагин и В.Г. Костомаров, такое положе-
ние вещей может привести к непонима-
нию между коммуникантами или у одно-
го из собеседников может сложиться не-
благоприятное впечатление о другом, а 
также общающиеся могут даже оказаться 
в состоянии фрустрации («культурного 
шока») [2]. 

В приведённом ниже примере затра-
гивается еще одна из «запретных» тем 
для small talk – тема смерти. Обсуждение 
данной темы неприемлемо в большин-
стве культур, поскольку подобные вопро-
сы вызывают отрицательные эмоции у 
собеседников:   

«Do you think Lamar’s okay?» she 
asked. 

«I don’t know. I thought at first he was 
drunk. I felt like an idiot sitting there watch-
ing him get soaked». 
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«Poor guy. Kay said the funerals will 
probably be Monday, if they can get the 
bodies back in time». 

«Let’s talk about something else. I 
don’t know like funerals, any funeral, even 
when I’m there out of respect and I don’t 
know the deceased. I’ve had some bad expe-
riences with funerals» [6, p. 54]. 

В приведенном выше отрывке жен-
щина инициирует small talk  на весьма 
неприятную для собеседника тему похо-
рон. В то же время, ее собеседник своими 
высказываниями дает четко понять, что 
он хотел бы прекратить этот разговор, 
поскольку похороны вызывают у него 
печальные воспоминания. 

Таким образом, рассмотренные при-
меры демонстрируют наличие тематиче-
ских стереотипов в вербальном общении 
представителей англоязычных культур и 
подтверждают, что «языковое выражение 
концептуального содержания той или 
иной социально-коммуникативной си-
стемы, сформировавшейся под влиянием 
культурно-исторических факторов, де-
терминирует этноментальные принципы 
функционирования дискурса в социаль-
ной реальности» [1, с. 50]. При этом оче-
видно, что содержание этих стереотипов 
весьма различно, что необходимо учиты-
вать в процессе межкультурной комму-
никации.  
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ЛЮБОВНОГО РОМАНА 
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*** 

В истории развития человеческого 
бытия существуют вопросы, составляю-
щие его «фон», определяющие некие 
сущностные категории, называемые 
«вечными ценностями». В современной 
науке существует несколько определений 
ценностей, лежащих в одном русле. Цен-
ности понимаются как «социальные, со-
циально-психологические идеи и взгля-
ды, разделяемые народом и наследуемые 
каждым новым поколением. Ценности – 
это то, что как бы априори оценивается 
этическом коллективом как нечто такое, 
что «хорошо» и «правильно», является 
образцом для подражания и воспита-
ния… отклонение от ценностей, неразде-
ление их, поступки, противоречащие 
ценностям, осуждаются общественным 
мнением» [6, с. 108]. По словам В.П. Ту-
гаринова, «ценности – это то, что нужно 
людям для удовлетворения потребностей 
и интересов, а также идеи и их побужде-
ния в качестве нормы, цели и идеала» [7, 
с. 261]. Как считает А.П. Чудинов, цен-
ность представляет собой то, что люди 
«считают наиболее важным для себя, к 
чему они стремятся, за что готовы бо-
роться» [8, с. 48].  

Таким образом, ценности можно 
назвать своеобразным фундаментом, фо-
рмирующим отношение к миру отдель-
ного человека и нации в целом. Ценност-
ный мир каждого человека необъятен. 
Однако существуют некие «сквозные» 
ценности, которые становятся стержне-
выми как в мировоззрении отдельного 
человека, так и национального сообще-
ства. К ним традиционно относят свобо-

ду, мир, равенство, любовь, терпимость и 
т.д.  

В литературе, посвященной класси-
фикации ценностей, существует их деле-
ние на несколько групп. 

1) Высшие ценности – человечество, 
человек.  

2) Материальные ценности – при-
родные ресурсы, труд, орудия и продук-
ты труда, необходимые для существова-
ния человечества и его воспроизводства.  

3) Ценности социальной жизни – 
различные общественные образования, 
возникающие в ходе прогрессивного раз-
вития человечества, общественные ин-
ституты, необходимые для жизнедея-
тельности общества: семья, нация, класс, 
государство.  

4) Ценности духовной жизни и куль-
туры – научные знания, философские, 
нравственные, эстетические и другие 
представления, идеи, нормы, идеалы, 
призванные удовлетворять духовные по-
требности.  

5) Политические ценности – свобо-
да, демократия, права человека, права 
нации и др.  

С точки зрения значимости предме-
тов для общества и человека, ценности 
можно разделить на две группы:  

1) абсолютные ценности – предметы 
или свойства, которые везде и всегда со-
храняют для людей значение безуслов-
ной ценности: жизнь, здоровье, знания.  

2) относительные ценности – пред-
меты и их свойства, значение которых 
меняется по каким-либо причинам (исто-
рическим, классовым и др.) [8, с. 39]. 
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В разные исторические периоды в 
качестве безусловных ценностей высту-
пают различные нравственно-этические 
ориентиры, структурирующие и органи-
зующие поведенческие реакции человека. 
Подобные характеристики являются 
чрезвычайно важными для формирования 
общего культурного пространства, выра-
жения национальной идеи, осознаваемой 
всеми членами общества. Как правило, 
наиболее значимые ценностные ориенти-
ры выражаются как явно (например, в 
«программных» идеологических манифе-
стах), так и имплицитно, рассредоточива-
ясь и разливаясь в философии, в сфере 
политической коммуникации, в художе-
ственной литературе и т.д.  

По словам одного из крупнейших 
мыслителей ХХ века О. Розенштока-
Хюсси, здоровье нации, гигиена ее ум-
ственной жизни зависит от четырех 
устойчивых тенденций: «от того, как мы 
описываем, тем самым рассекая и рас-
членяя. Как мы поем и тем самым лику-
ем, как мы выслушиваем распоряжения и 
теме самым изменяемся, и от того, как 
мы благодарим и тем самым увековечи-
ваем реальность» [4, с. 85].  

Для данного исследования чрезвы-
чайно важной представляется первая из 
обозначенных тенденций: описывать и 
обозначать в слове фрагменты действи-
тельности, в нашем случае – область лю-
бовных отношений между людьми. Об-
ращения к этой теме писателей, поэтов, 
философов, ученых разных направлений 
настолько многочисленны и многоас-
пектны, что не представляется возмож-
ным даже в малейшей степени обобщить 
имеющийся материал. Именно поэтому 
мы намеренно сужаем границы исследо-
вания до отдельного жанра и (если так 
можно выразиться) одной «главной» 
ценности, которой является любовь. 
Учитывая многозначность рассматривае-
мого ценностного ориентира, мы ставим 
перед собой задачу выявить возможную 
наполненность семантического поля по-
нятия «любовь» в рамках жанра. Иными 
словами, глобальная ценностная характе-

ристика «любовь» вполне может «рас-
пасться» на более конкретные в смысло-
вом отношении ценности, такие как: за-
бота, взаимопонимание, доброта и т.д. С 
этой точки зрения к ней вполне приме-
нимо понятие системы как совокупности 
взаимосвязанных элементов. 

Прежде чем обратиться непосред-
ственно к анализу произведений рас-
сматриваемого жанра, необходимо также 
отметить, что рассмотрение ценностных 
координат любовного романа невозмож-
но без соотнесения понятия ценности с 
ведущей характеристикой современной 
реальности, которой является глобализа-
ция. Это становится необходимым, по-
скольку духовные ценностные ориенти-
ры представляют собой исторически из-
меняющиеся нравственно-этические 
комплексы, закрепленные в неких куль-
турных «продуктах».  

Основной характеристикой совре-
менной реальности и первопричиной 
многих социальных изменений является 
глобализация, декларирующая откры-
тость современного общества постоян-
ному воздействию факторов (по опреде-
лению А. Тоффлера – «волн»), оказыва-
ющих радикальное воздействие на судьбу 
человечества в целом. Частота и степень 
воздействия таких событий и явлений 
такова, что окружающая действитель-
ность кардинально меняется в пределах 
одного поколения. Человек и общество в 
целом не успевают адаптироваться к пе-
ременам, воспринять их как естественные 
и закономерные. Существенное расшире-
ние жизненного горизонта, вторжение в 
сознание человека понятий, мысливших-
ся ранее как абстрактные, девальвация и 
разрушение нравственных ценностей, ка-
завшихся незыблемыми – все это ведет в 
тому, что происходящее воспринимается 
большинством как крах привычного и 
устоявшегося мира, как катастрофа. 

Одним из следствий наметившихся 
общемировых тенденций является глоба-
лизация культуры, которая представляет 
собой «объективный процесс образова-
ния все более масштабной и многообраз-
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ной системы связей между людьми и их 
сообществами, населяющими нашу пла-
нету» [1, с. 224]. Интенсивное развитие 
информационных технологий, средств 
коммуникации создает условия для того, 
чтобы культурные ценности становились 
общечеловеческим достоянием, образуя 
основу нового глобального культурного 
сознания.  

В работах исследователей, оценива-
ющих предпосылки, результаты и пер-
спективы процесса глобализации, подни-
маются многие проблемы, в числе кото-
рых вопросы «о социокультурных по-
следствиях глобализации, о трансформа-
циях, которые происходят в базовых 
ценностях культур обществ, совершаю-
щих переход от индустриальной стадии 
развития к постиндустриальной, а от нее 
к информационной; о нарастании про-
цесса культурной экспансии…» и т.д.            
[9, с. 60].  

Глобализация как процесс двой-
ственный и противоречивый, с одной 
стороны, создает условия для продуктив-
ного культурного обмена, с другой (как 
одно из следствий) приводит к коренным 
изменениям в системе взаимоотношений 
между народной, элитарной и массовой 
культурой. По словам А.И. Шендрика, 
глобализация значительно «понизила ста-
тус не только первых двух, но и культуры 
как таковой, которая сегодня многими 
воспринимается отнюдь не как конечная 
цель человеческого рода, о чем неодно-
кратно говорили И. Кант, М. Вебер,                 
Г. Зиммель, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и 
другие, а как средство, способствующее 
достижению жизненного успеха и мате-
риального благополучия» [9, с. 59]. Од-
новременно с этим она сделала массовую 
культуру ведущим элементом системы 
культуры поостиндустриального обще-
ства.  

Феномен массовой культуры осмыс-
лялся в многочисленных работах отече-
ственных и западных культурологов и 
философов культуры (Х. Ортега-и-Гассет, 
Э. ван ден Хааг, В. Глазычев, В.П. Шеста-
ков и др.), которые пришли к выводу, что 

по основному носителю своих ценностей 
она коренным образом отличается от 
других типов культуры, прежде всего 
народной и элитарной. Согласно Г. Мар-
кузе, овладение высокой культурой пред-
полагало освоение достаточно большого 
пласта знания, знакомство с ритуалами, 
выработанными на протяжении столетий. 
«Высокая» культура, как пишет Маркузе, 
«выражала ритм и содержание универсу-
ма, в котором равнины и леса, деревни и 
трактиры, представители знати и разбой-
ники, салоны и царские дворы составля-
ли часть переживаемой действительно-
сти. В ее стихах и прозе живет ритм тех, 
кто брел по дорогам или ездил в карете, 
кто располагал временем и желанием для 
того, чтобы предаться размышлению, со-
зерцательности, чувствам и рассказам» 
[3, с. 75]. 

Массовая культура предстает со-
вершенно иной, восприятие ее ценностей 
не требует специальной подготовки и 
обширных знаний. По словам Г. Маркузе, 
творения, рождающиеся в рамках массо-
вой культуры, носят вид товаров и обла-
дают потребительской стоимостью, ибо 
они удовлетворяют витальные потребно-
сти людей. В них нет той дистанции, ко-
торая всегда превращала их в нечто, 
наполненное «воздухом других планет». 
Массовая культура руководствуется 
«принципом Удовольствия, а не принци-
пом Реальности» [3, с. 85]. 

В последние десятилетия ХХ века 
яркой приметой интенсивно развиваю-
щейся литературной индустрии, как од-
ного из самых главных «проводников» 
массовой культуры, стало появление так 
называемых бульварных, или любовных 
романов, в которых в качестве ведущей 
темы выступала любовная история. К 
сожалению, в авторитетных литературо-
ведческих источниках нам не удалось 
найти понимание термина «любовный 
роман», что является своеобразным сви-
детельством принадлежности жанра к так 
называемому «литературному дну», к 
массовой культуре. Однако в «литерату-
роведческом обиходе» за определенной 
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совокупностью художественных произ-
ведений, раскрывающих перипетии лю-
бовных отношений героев, прочно закре-
пилось именно это наименование. 

В данной работе под любовным ро-
маном мы будем понимать сочинение в 
прозе, раскрывающее историю любов-
ных, романтических отношений между 
мужчиной и женщиной, акцентирующее 
внимание на чувствах и переживаниях 
героев. «Часто предметом описания явля-
ется красивая и глубокая любовь, кото-
рую не понимают окружающие и/или ко-
торой препятствуют сложные обстоя-
тельства. Целевой аудиторией таких 
книг преимущественно являются жен-
щины, в связи с чем за литературными 
произведениями, написанными целиком 
в жанре любовной истории, закрепилось 
также название «женский (или «дам-
ский») роман» [10]. Важно отметить, что 
речь не идет о так называемой женской 
прозе, представителями которой являют-
ся Л. Улицкая, В. Токарева, Л. Петрушев-
ская и т.д.  

Согласно Г. Маркузе, любой текст 
несет коды мышления и поведения стоя-
щей за автором текста социальной груп-
пы [5, с. 223]. Учитывая сказанное, мож-
но предположить, что и любовный роман 
содержит в себе определенные словесные 
коды, выражающие сознательные и бес-
сознательные установки, некие культур-
ные и социальные стереотипы, поскольку 
«слово – наиболее чуткий показатель со-
циальных изменений, «притом так, где 
они еще только назревают, где они еще 
не сложились, не нашли доступа в офор-
мившиеся… идеологические системы. 
Слово способно фиксировать все пере-
ходные, тончайшие и мимолетные фази-
сы социальных изменений [2, с. 213].  

По словам Э. Лассан, «в период от-
сутствия какой-либо сознательной про-
поведуемой идеологии и деконструкции 
ценностных оппозиций, человек оказыва-
ется во власти присущих ему инстинктов. 
Изначально свойственные человеку ин-
стинкты – Эрос и Танатос – определяют и 
видение мира и говорение о нем» [5,          

с. 250]. С этой позиции жанр любовного 
романа становится своеобразной «приме-
той» нового времени, поскольку его ис-
ключительная популярность свидетель-
ствует о весьма значимой тенденции: же-
лании, а главное, возможности открыто и 
откровенно говорить о любовном чув-
стве. Именно исключительная популяр-
ность и востребованность жанра, о чем 
свидетельствуют многочисленные тема-
тические сайты [11] в сети Интернет, 
обилие переводной и отечественной ли-
тературы, изданной на бумажных носи-
телях, разнообразие направлений внутри 
жанра, позволяет говорить о любовном 
романе как о неком феномене, выража-
ющем определенные общие идеи и цен-
ностные ориентиры, являющееся частью 
культуры. Тем более что в любовный ро-
ман, говоря строго, скорее можно соотне-
сти с понятием литературной индустрии, 
чем с литературным процессом, посколь-
ку неисчислимая волна написанных по 
шаблону книг вызывает скорее ощуще-
ние искусственно созданного разнообра-
зия, чем естественного развития литера-
туры в данной области.  

В данном случае мы не будем акцен-
тировать внимание на художественных 
достоинствах или недостатках конкрет-
ных текстов, поскольку это не входит в 
задачи работы. Отметим, что материалом 
для анализа послужили произведения 
признанных классиков жанра: Дж. Мак-
нот, Дж. Линдсей, К. Мартин, Д. Гарвуд, 
Б. Смолл, Д. Деверо, К. Вудивисс,            
М. Пембертон. Всего около 50 романов.  

Специфичной особенностью женско-
го или любовного романа является его 
ориентация на подробное, детальное опи-
сание чувств и переживаний персонажей. 
Как правило, в поле зрения автора оказы-
ваются мужчина и женщина, погружен-
ные в круговорот невероятных страстей, 
охваченные небывалыми по силе пережи-
ваниями. Все «вспомогательные» литера-
турные силы, как то: описание внешности, 
убранства комнат или ландшафта – 
направлены на то, чтобы читатель в пол-
ной мере ощутил, насколько глубоки и 
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искренни чувства героев. Часто героев, 
практически с первой встречи почувство-
вавших сильнейшее влечение друг к дру-
гу, разделяют, казалось бы, непреодоли-
мые препятствия: социальное или финан-
совое положение, уже имеющиеся у Нее 
или Него нежеланные жених или невеста, 
родители, не дающие согласие на этот 
брак и т.д. Таким образом, одним из цен-
ностных приоритетов изучаемых текстов 
предстает само любовное чувство, при-
чем его содержательная наполненность 
отличается значимыми особенностями.  

Переходя к анализу произведений, 
необходимо сказать об обязательных 
структурных компонентах рассматривае-
мых текстов, смысловая наполненность 
которых определяет ценностные коорди-
наты жанра. В первую очередь это – Он – 
мужчина, к которому вполне можно при-
менить определение «настоящий»; далее 
– Она, воплощение женственности, и 
Любовь, связывающая героев.  

Сначала рассмотрим образ мужчи-
ны. Его внешность впечатляюща: «Ну 
почему он так чертовски хорош! Один 
его вид заставлял трепетать женские 
сердца» («Любят только раз», Дж. 
Линдсей);  

Одной из выдающихся особенностей 
является рост: «незнакомец имел рост 
шесть футов два дюйма» (примерно 190 
см), «В это утро он показался ей еще бо-
лее высоким, чем накануне, стройным и 
превосходно сложенным» (Раз и навсе-
гда, Дж. Макнот), «Он был огромен. Чу-
довищен…» («Королевство грез», Дж. 
Макнот). 

Его лицо выразительно и привлека-
тельно выдающейся мужской красотой, 
все черты которого говорят об исключи-
тельной мужественности героя: «Теперь 
это было совсем взрослое лицо, по-
мужски красивое, без малейших следов 
изнеженности» («Украденная невин-
ность», К. Мартин). 

Глаза героя «серые, со стальным 
блеском», «цвета насыщенного янтаря», 
«сияющие, как серебряные монеты», 
взгляд которых «словно проникал в са-

мую душу», выдают человека непремен-
но неординарного, обладающего выдаю-
щимися способностями, деловой хваткой 
и грозного до жестокости.  

«Его внимательный, пытливый 
взгляд заставлял предполагать глубину 
натуры, способность видеть и пони-
мать много больше, чем обычно свой-
ственно людям, и это еще сильнее влек-
ло ее к нему» («Украденная невин-
ность», К. Мартин); 

Обязательным атрибутом мужской 
привлекательности, важной ценностной 
характеристикой романа является успеш-
ность героя в избранной области: от биз-
неса до актерства. Мужчина в любовном 
романе добивается всего самостоятельно, 
преодолевая значительные трудности, 
работая 24 часа в сутки, чтобы достичь 
успеха, выражающегося в финансовой 
независимости.  

«Он любил эту работу, хотя вовсе 
не был обязан заниматься ею. Стивен 
как-то сказал ей, что за последние пять 
лет Клейтон почти удвоил и без того 
огромное состояние Уэстмоллендов» 
(«Укрощение любовью, или Уитни», Дж. 
Макнот). 

Все эти достоинства составляют его 
неукротимое обаяние, заставляющее 
женские сердца биться сильнее.  

«Отбросив всякую предосторож-
ность, Джорджина зачарованно устави-
лась на высокого брюнета — самого кра-
сивого из голубоглазых дьяволов, какого 
ей когда-либо доводилось видеть» («Ми-
лая плутовка» Дж. Линдсей). 

«Титулованный красавец оставлял 
за собой шлейф разбитых сердец и раз-
рушенных надежд на счастливую семей-
ную жизнь» («Укрощение любовью, или 
Уитни»,  Дж. Макнот). 

Мужчина в любовном романе 
необычайно опытен именно в искусстве 
плотской любви, его выдающиеся спо-
собности в этой области всем хорошо из-
вестны и заставляют давать ему следую-
щие характеристики: страшный распут-
ник, повеса, ловелас и т.д.  
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«Запах лаванды неожиданно напом-
нил ему о том, что по требованию Шер-
ри он давно порвал с Элен. Да и с другими 
женщинами, о которых до нее дошли 
сплетни. Не переставая улыбаться, он 
представил, какое наслаждение прине-
сет его сексуальный опыт» («Что я без 
тебя», Дж. Макнот). 

Все изложенное выше позволяет со-
ставить такую цепочку суждений: муж-
чина, герой-любовник, непременно дол-
жен быть умопомрачительно красив, бо-
гат, горд, действовать по своему усмот-
рению, и беззаветно любить женщину. 
Он должен обязательно обладать значи-
тельным опытом в обольщении женщин, 
обращая всю мощь своих способностей в 
данной области в сторону героини. Его 
опытность – несомненное достоинство, 
так же как и ее невинность.  

Возникает образ суперсамца, муж-
чины-гиганта, когда его нарочитая муже-
ственность провозглашается одной из ос-
новных ценностей романного простран-
ства. Его мужественность можно разло-
жить на несколько важных ценностных 
составляющих: исключительная физиче-
ская привлекательность, которой в ро-
мане уделяется пристальное внимание; 
богатство (наследственное и/или приоб-
ретенное), причем бедность и неуспеш-
ность выступает в данном случае как по-
казатель слабости мужчины, его несосто-
ятельности, как антиценность; гордость, 
которая часто является следствием высо-
кого положения в обществе и значитель-
ного богатства героя, преподносится в 
качестве положительного качества, удо-
влетворение которого помогает Ему до-
биться существенных успехов; несгиба-
емый характер и равнодушие к мнению 
окружающих, способность видеть только 
свою цель и добиваться ее. Иногда в ка-
честве цели может выступать и женщина, 
которую мужчина стремится сделать сво-
ей собственностью; способность испы-
тывать сильные чувства и совершать 
поступки, в том числе и безрассудные, 
ради любви. Причем, этот исключитель-
ный мужчина кладет свое сердце к ногам 

хрупкой и потрясающе прекрасной де-
вушки.  

Она, героиня, также является лично-
стью неординарной. Чаще всего она 
необычайно красива, обладает выдаю-
щимися способностями в какой-либо об-
ласти (умеет превосходно стрелять или 
рисовать, или вышивать крестиком), и, 
как правило, строптивым характером.  

«Итак, перед гостями предстала 
богиня с золотисто-каштановыми воло-
сами, облаченная в переливающееся сап-
фирово-голубое платье в греческом сти-
ле, так гармонировавшее с ее глазами и 
плотно облегавшее ее тонкую, гибкую 
фигурку… Они увидели скульптурно вы-
точенное лицо удивительной красоты с 
высокими, тонко очерченными скулами, 
совершенный нос, полные губы и крошеч-
ную интригующую ямочку в центре под-
бородка» («Раз и навсегда», Дж. Мак-
нот). 

«Прекраснее женщины, он без со-
мнения, еще никогда не встречал. Ее ко-
жа казалась безупречной. Даже на рас-
стоянии, разделявшем их, Лайон заметил 
цвет ее глаз. Они были голубые, удиви-
тельного оттенка летнего неба» 
(«Львица», Дж. Гарвуд). 

В ее облике главное – глаза, которые 
«сразу проникают в душу», похожи на 
«бездонные аквамариновые озера» или на 
«расплавленное серебро», или «на самое 
голубое летнее небо», или на «сверкаю-
щие изумруды».  

«От одного взгляда на ее лицо и вы-
сокими скулами, на ее широко расстав-
ленные голубые глаза с длинными ресни-
цами у него захватило дух» («Белое рож-
дество», М. Пембертон). 

Ее волосы множества разных оттен-
ков от «цвета красного дерева» светло-
серебристых, непременно густые и бле-
стящие, напоминающие «шелковый во-
допад», «каштановую гриву».   

«Бросавшие медно-золотистые от-
блески волосы на затылке были подобра-
ны и ниспадали в виде густых блестящих 
локонов…» («Раз и навсегда», Дж. Мак-
нот) 
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Основными чертами характера геро-

ини являются безусловная женская муд-
рость и сила, помогающая понять мотивы 
поступков своего возлюбленного и про-
стить его, что оказывается особенно важ-
ным. Она мужественна, умна, смела, ост-
роумна.  

Ее происхождение не обязательно 
благородное, а материальное положение 
не всегда высокое, но обязательно нали-
чие наиболее важной в характере героини 
любовного романа черты: мужества, ко-
торое делает ее слабой и сильной одно-
временно, способной противостоять раз-
ным трудностям, коих героям встречает-
ся немало.  

«Она была слишком унижена и раз-
давлена, чтобы постоять за себя, но те-
перь рвалась в бой за него, и сознание 
этого наполнило сердце Майкла непри-
вычной нежностью» («Наконец-то вме-
сте», Дж. Макнот). 

Ее главным и неоспоримым досто-
инством является умение любить, иногда 
много лет, своего мужчину.  

«Днем и ночью она мечтала о том, 
как он обнимает ее и целует в шею» 
(«Тайны», Д. Деверо). 

Таким образом, женщина в любов-
ном романе является своего рода провод-
ником одной из важнейших ценностных 
характеристик жанра – женственности, в 
которой можно выделить несколько ком-
понентов: внешность, необычайная кра-
сота, заставляющая сильнее биться муж-
ское сердце; мужество, которое помогает 
преодолевать трудности на пути к сча-
стью, которым часто восхищается муж-
чина; способность любить и верить Ему, 
способность доверять и доверяться, спо-
собность быть особенной. Именно это 
многократно подчеркивается в произве-
дениях жанра. 

Связывающее героев чувство много-
лико, но практически всегда в описании 
наличествует одна обязательная черта: 
сильнейшее физическое притяжение, 
страсть, туманящая разум, которая явля-
ется первопричиной их отношений. Ав-
торами передаются тончайшие, преиму-

щественно телесные, ощущения, испы-
тываемые влюбленными.  

«Кровь Гейджа забурлила в тот же 
миг, как его коснулась ладонь Шимейн. 
Даже после того, как девушка отстра-
нилась и сложила руки на коленях, пламя 
продолжало бушевать в душе Гейджа, 
кровь стремительно струилась по жи-
лам, грозя пробить брешь в тонкой пре-
граде его сдержанности. Всем своим су-
ществом он ощущал, как аромат Ши-
мейн кружит ему голову…» («Лепестки 
на воде», К. Вудивисс). 

«Прикоснувшись к девушке, Уоррен 
неожиданно сгреб ее в охапку и стал це-
ловать. Боже милостивый, рот его был 
ртом изголодавшегося человека, кото-
рый ничего не мог с собой поделать. Эми 
следовало бы испугаться страстного по-
рыва, уже не подвластного ей. Однако ни 
за какие блага на свете Эми не стала бы 
его останавливать!» («Магия любви», 
Дж. Линдсей). 

При этом уделяется огромное вни-
мание соответствующей всевозможным 
канонам физической красоте персонажей. 

«Элизабет опустила глаза к его ши-
рокой мускулистой груди, покрытой мяг-
кими темными волосами. В бледном све-
те свечи его кожа блестела, как отполи-
рованная бронза, под которой чувство-
вались твердые, как камень, мускулы» 
(«Благословение небес», Дж. Макнот). 

«Прекрасная и соблазнительная 
форма ее груди, стройная тонкая талия 
вызвали в его теле такую жаркую волну 
желания, что у Девлина перед глазами 
поплыл туман…», («Мужчина моей меч-
ты», Дж. Линдсей). 

Как важная ценностная характери-
стика предстает готовность женщины 
быть искренней в любовных отношениях, 
не стесняться проявлять чувства, откро-
венно наслаждаясь своими ощущениями.  

«Но лишь одна… одна отвечала на 
его ласки безоглядно, безудержно, не бо-
ясь вместе с ним подниматься на сияю-
щие недосягаемые вершины и раство-
ряться в ослепительной вспышке экста-
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за, пока тлеющие угли не разгорятся 
вновь» («Волк и голубка», К. Вудивисс). 

«Похоже, я теряю всякий стыд, ко-
гда вижу тебя» («Магия любви», Дж. 
Линдсей) 

«Он еще никогда не встречал жен-
щины, с такой готовностью принимаю-
щей ласки мужчины. Страстность Мэй-
рин восхищала его, она еще сильнее раз-
жигала в нем желание» («Колдунья моя», 
Б. Смолл). 

Он и она оказываются не в силах 
противостоять охватившим их чувствам, 
следуют по пути страсти, подчиняясь ей 
и попирая общественные нормы, устои и 
законы. В любовных романах встречают-
ся противоположности не только по ха-
рактеру, но и в плане происхождения, 
материального положения, иногда веро-
исповедания. Этим своеобразно вопло-
щается и пропагандируется мысль о том, 
что во всем мире не может быть ничего 
важнее любви, соединяющей людей.  

Все сказанное позволяет выявить 
одну из важнейших ценностных характе-
ристик рассматриваемого жанра: непре-
менное сильнейшее физическое влечение 
героев друг к другу, на котором построе-
но повествование и которое является 
своеобразным воплощением любви, а 
иногда и единственным его смысловым 
наполнением.  

Таким образом, влечение героев к 
друг другу предстает не только перво-
причиной начала их отношений, иногда 
вопреки разнообразным запретам и зако-
нам, но и некой квинтэссенцией самого 
любовного чувства, связывающего людей 
навеки. Это влечение может быть назва-
но по-разному (похоть, желание, тяга, 
потребность), но суть его остается неиз-
менным: непреодолимая потребность 
именно в физиологическом удовлетворе-
нии.  

Джереми ссадил ее с колен так по-
спешно, будто обжегся. Господи, почему 
его так тянет к ней? С него довольно! 
(«Влюбленный повеса», Дж. Линдсей). 

Однако Он и Она все же приходят к 
слову «любовь», пройдя предварительно 

длинный путь соблазнения, глубоких 
эротических и душевных переживаний, 
преодолев собственную гордость и неже-
лание иметь проблемы. Необходимо от-
метить, что чаще всего герою, красавцу-
мужчине, неисправимому сердцееду, в 
начале отношений с Ней не свойственна 
сентиментальность, способность и по-
требность говорить о чувствах. Для муж-
чины в любовном романе характерен ци-
низм, он открыто заявляет о своем влече-
нии к женщине, говоря о том, что он хо-
чет ее.  

«Я сказал бы тебе, – тихо и без 
смущения сказал он, – я и мое тело бого-
творим тебя («Благословение небес» 
Дж. Макнот). 

Несмотря на откровенную физиоло-
гическую наполненность любовного чув-
ства, сметающего все на своем пути, ге-
рои, как ни странно, стремятся к браку, 
этому ритуальному действу, скрепляю-
щему их право обладать друг другом.  

«Но на этот раз ему почему-то хо-
телось большего. Ему хотелось, чтобы с 
Дэнни их связывали более прочные узы». 
(«Влюбленный повеса», Дж. Линдсей). 

Такое собственническое стремление 
обладать предметом страсти связывает 
любовный роман с реальностью, пред-
ставая понятным и устойчивым ритуа-
лом, обеспечивающим, по Розенштоку-
Хюсси, связь между прошлым и буду-
щим. Интересно, что в подобных произ-
ведениях практически всегда резко пори-
цается малейшая распущенность женщи-
ны, неразборчивость в отношениях с 
мужчинами, героиня должна отныне (с 
первой минуты любовной встречи) и во-
веки веков принадлежать только одному 
мужчине, который становится ее мужем.  

Итак, в любовном романе, порожде-
нии массовой культуры, в той или иной 
степени воплотилась система ценностных 
ориентиров, характерных для масскульта. 
Схематично это можно представить в ви-
де такой словесной цепочки: красота – 
богатство – гордость – целеустремлен-
ность – страсть - любовь. Все компо-
ненты являются обязательными, так или 
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иначе присутствующими в любовных 
романах.  

Кроме того, все перечисленные вы-
ше ценностные характеристики говорят, 
прежде всего, о господствующей тенден-
ции в развитии массовой культуры – да-
рить чувственные, ощущаемые удоволь-
ствия, которыми и «объясняется притяга-
тельная сила масскульта… Это не удо-
вольствия, которые дарит игра ума, а 
удовольствия, получаемые разгорячен-
ным и возбужденным телом» [9, с. 60]. С 
этой точки зрения любовный роман 
предстает как одно из звеньев в длинной 
цепи удовольствий, порождаемой совре-
менной массовой литературно-глянцевой 
индустрией.  

Таким образом, любовный роман со-
здает иллюзорный мир, безопасный и ис-
ключительно комфортный для человека. 
В этом и кроется главная опасность лю-
бовного романа как продукта, доступного 
всем. Его создатели используют стремле-
ние людей к счастью, гармонии, понима-
нию, любви, навязывая мысль о том, что 
любовь должна быть именно такой со 
всеми необходимыми атрибутами. В этом 
смысле любовный роман выполняет одну 
из функций массовой культуры – затуше-
вывать, скрывать насущные проблемы 
реальной жизни.  
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*** 

В современной филологии, как и в 
других гуманитарных науках, в связи с 
утверждением антропоцентрической па-
радигмы наблюдается возрастающий ин-
терес к изучению художественных си-
стем, созданных писателями, через приз-
му антропологической поэтики. Одним 
из наиболее интенсивно разрабатывае-
мых направлений является изучение ху-
дожественных концептов как смысловых 
кодов и сформированных их взаимодей-
ствием концептосфер как смысловых по-
лей, фиксирующих в художественной ли-
тературе национально-культурный опыт 
– сложное ментальное образование, ко-
торое принадлежит не только индивиду-
альному, но и коллективному сознанию. 

Понятие «концепт», теоретически 
обоснованное в 1993 году Д.С. Лихаче-
вым [10], который назвал в качестве ис-
ходного источника статью С.А. Асколь-
дова-Алексеева «Концепт и слово» [1],  
за последние десятилетия прочно вошло 
в научный обиход и активно использует-
ся в лингвокультурологии и лингвокон-
цептологии (Н.Ф. Алефиренко, С.Г. Вор-
качев, В.И. Карасик, В.В. Колесов,             
Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, В.Н. Те-
лия), в философии (Ж. Делёз, Ф. Гватта-
ри, С.С. Неретина), в психолингвистике 
(А.А. Залевская, В.А. Пищальникова, 
Р.М. Фрумкина), в когнитивной лингви-
стике (А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, 
Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин). Этот термин является важным ин-
струментом профессионального научного 
общения также и в литературоведении. 

Современное бытование термина 
«концепт» характеризуется многозначно-

стью, что объясняется спецификой кон-
кретных областей знания, в которых он 
применяется. Так, концепт определяется 
как «дискретное ментальное образование, 
являющееся базовой единицей мысли-
тельного кода человека, обладающее от-
носительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляющее собой ре-
зультат познавательной (когнитивной) 
деятельности личности и общества и не-
сущее комплексную, энциклопедическую 
информацию об отображаемом предмете 
или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и 
отношении общественного сознания к 
данному явлению или предмету» [12,          
c. 24], как «сложившаяся совокупность 
правил и оценок организации элементов 
хаоса картины бытия, детерминирован-
ная особенностями деятельности пред-
ставителей данного лингвокультурного 
сообщества, закрепленная в их нацио-
нальной картине мира и транслируемая 
средствами языка в их общении» [13, c. 
159]. Отмечено, что концепт содержит в 
себе не только представления концепто-
носителя об объективном положении ве-
щей в мире, позволяет хранить знания о 
мире («спрессованные» представления 
субъекта о действительности), но и со-
держит «сведения о воображаемых мирах 
и возможном положении дел в этих ми-
рах» [7, с. 90]. 

В когнитивной лингвистике рас-
сматриваются различные типы и виды 
концептов. Исследователи оперируют 
понятиями «ключевой концепт», «базо-
вый концепт», «концептуальная структу-
ра», «концептуальная пара», «концепту-
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альная парадигма», «микроконцепты», 
«макроконцепты», «суперконцепты» и 
т.п. В настоящее время активно исполь-
зуется термин «гиперконцепт», под кото-
рым понимается ментальная структура, 
отражающая взаимосвязь концептов, 
вербализованных в системе текста, фоку-
сирующая его обобщенный смысл, явля-
ющийся результатом интерпретационной 
деятельности адресата (Н.С. Болотнова), 
концепт высшего уровня (С.Г. Воркачев), 
«метаконцепт» (Г.Г. Слышкин), «менталь-
но-языковая единица, возникающая на пе-
ресечении нескольких концептуальных 
слоев двух (и более) самостоятельно за-
фиксированных концептов» (Е.А. Костру-
бина). В ряде исследований последнего 
времени в качестве гиперконцепта рас-
сматриваются «Пространство» (которое 
включает в себя большое количество 
концептов: «город», «дом», «стена», 
«лес», «река», «поле», «степь», «море»), 
«Семья/Дом», «Красота», «Качество», 
«Жизнь Человека», «Город» и др. 

Совокупность концептов образует 
концептосферу – «упорядоченную со-
вокупность концептов народа, инфор-
мационную базу мышления» [12, с. 36]. 
Ю.С. Степанов отмечает, что концепто-
сферой, с одной стороны, является «сфе-
ра каждого отдельного концепта в силу 
его многозначности и зависимости от 
субъективного опыта личности, его ис-
пользующей», а с другой – «совокуп-
ность концептов, область знаний, состав-
ленная из концептов как ее единиц» [14].  

Соотношение терминов «концепт», 
«гиперконцепт», «концептосфера» в их 
иерархии в научной литературе рассмат-
ривается по-разному, о соотношении их 
«масштабности» единого мнения нет. 
Так, М.П. Гребнева считает, что посколь-
ку концептосфера языка состоит из кон-
цептов – смыслов слов, то «по аналогии с 
ней можно сказать, что концептосфера 
литературы, литературного мифа также 
включает в себя концепты – мотивы, обо-
значаемые словесно, наделяемые опреде-
ленным смыслом» [3, с. 12], а В.Б. Кряч-
ко приходит к выводу о том, что «наибо-

лее важные для коллективного языкового 
сознания концепты являются гиперкон-
цептами и образуют концептосферы – 
системы гипонимически организованных 
концептов, уточняющих идею гиперкон-
цепта. К числу гиперконцептов относится 
концепт "война", концептосфера которо-
го включает концепты "бой", "армия", 
"оружие", "победа" и др.» [8, с. 12]. 

С.А. Аскольдов-Алексеев ввел поня-
тие «художественный концепт»; он ука-
зал, что в отличие от познавательных, 
художественные концепты – «концепты 
познания общности, концепты искус-
ства» [1, с. 37]. В современных исследо-
ваниях художественный концепт опреде-
ляется как «компонент концептосферы 
художественного текста автора, включа-
ющий те ментальные признаки и явления, 
которые отражены в сознании народа и 
являются когнитивно-прагматически зна-
чимыми в рамках заданной автором сю-
жетной линии произведения» [11, с. 8], 
как «ментальное образование сознания 
писателя, значение которого реализуется 
в семантико-ассоциативном контексте 
литературного произведения» [2, с. 52]. 

Такие подходы к определению ху-
дожественного концепта позволяют ис-
пользовать его в качестве инструмента 
литературоведческого анализа и рассмат-
ривать его как литературоведческое по-
нятие (что подтверждает включение ста-
тьи «Концепт» в «Литературную энцик-
лопедию терминов и понятий» [9]) . 

Художественный концепт отличает-
ся от познавательного концепта; он 
сложнее и значимее художественного об-
раза, неравнозначен символу или мотиву 
(хотя их «имена» могут совпадать), 
включает в себя ценностную (аксиологи-
ческую) и эмоциональную составляю-
щие. Исследователи используют также 
словосочетания «литературный концепт» 
(Н.В. Володина), «творческий концепт» 
(Г.А. Зябрева, С.В. Капустина). 

Исходя из целей и задач нашего ис-
следования, из представленного терми-
нологического спектра мы отбираем по-
нятия «концепт», «художественный кон-
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цепт», «концептосфера», которыми в 
дальнейшем и будем оперировать. 

В рамках нашего исследования под 
термином «художественный концепт» 
(«концепт») мы будем понимать сложное 
ментальное эмоционально-ценностное 
образование, которое отражает универ-
сальный художественный опыт, зафикси-
рованный в культурной памяти, выража-
ет индивидуально-авторское осмысление 
сущности предметов или явлений, полу-
чает свою репрезентацию в художествен-
ном произведении или совокупности 
произведений, обладает диалогической, 
коммуникативной природой, так как рас-
считано на знания, память и воображение 
читателя. 

«Концептосферой» мы будем назы-
вать сложную систему, которая образует-
ся в результате сцепления, взаимодей-
ствия художественных концептов, моде-
лируется автором/авторами и реализует 
его/их замысел; будем учитывать, что 
«сцепление концептов порождает смысл, 
превосходящий смысл каждого элемента, 
взятого по отдельности» [4, с.12], что это 
открытая система, которая выходит за 
пределы конкретного произведения. 

Словосочетанием «путь жизни» мо-
гут быть обозначены и тема, и концепту-
альная метафора, и конструкт, и концепт. 
В работе по анализу и интерпретации ав-
тобиографических произведений первой 
волны русской эмиграции («Жизнь Арсе-
ньева» И.А. Бунина, «Путешествие Глеба» 
Б.К. Зайцева, «Другие берега» В.В. Набо-
кова, «Времена» М.А. Осоргина, «Бого-
молье» и «Лето Господне» И.С. Шмеле-
ва) «путь жизни» мы рассматриваем как 
концептосферу, которая образована си-
стемой художественных концептов.  

В современной филологической нау-
ке нет единой методики выделения и ана-
лиза концептов, хотя изучение большого 
количества существующих исследований 
позволяет прийти к некоторым общим 
выводам и наблюдениям. О.А. Ипанова 
собрала и классифицировала обозначен-
ные в разных исследованиях признаки, по 
которым можно осуществлять выделение 
концептов; в их число она включила: 

– «переживаемость» концептов – 
они не только мыслятся, но и эмоцио-
нально переживаются, будучи предметом 
симпатий и антипатий (Ю.С. Степанов); 

– «номинативную» (В.И. Карасик), 
«семиотическую плотность» (З.Д. Попо-
ва, И.А. Стернин) – представленность в 
плане выражения целым рядом языковых 
синонимов (слов и словосочетаний), те-
матических рядов и полей, пословиц, по-
говорок, фольклорных и литературных 
сюжетов;  

– сложность, внутреннюю расчле-
ненность семантического состава кон-
цептов, их «непредельность» (Ю.С. Сте-
панов); 

– культурную значимость, аксиоло-
гическую окрашенность и мировоззрен-
ческую ориентированность, поскольку 
концепты – это «понятия жизненной фи-
лософии», «обыденные аналоги мировоз-
зренческих терминов» (Н.Д. Арутюнова); 

– этимологическую память; 
– «языковую абстрактность» – спо-

собность обобщать значения своих лек-
сических реализаций (С.Г. Воркачев) [6, 
с. 147–148]. 

Опираясь на эти признаки, в каче-
стве составляющих концептосферу «путь 
жизни» в автобиографической прозе мы 
определяем такие концепты, как «путь» 
(и комплекс его языковых репрезентан-
тов: «путешествие», «дорога», «тропа/ 
тропинка», «стезя», «странствие», «ски-
тание», «судьба»), «детство», «дом/ се-
мья», «время», «пространство», «па-
мять», «творчество». Каждый из них от-
вечает вышеперечисленным признакам, 
что позволяет их верифицировать. 

При определении методики анализа 
используются термины «концептуальный 
анализ» (Н.С. Болотнова, С.Г. Воркачёв, 
В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин), «концептный анализ» (Т.И. Василь-
ева, Л.А. Грузберг, Л.В. Миллер), «кон-
цепт-анализ» (Г.А. Зябрева, С.В. Капу-
стина). Исследователями (С.Е. Никитина, 
Т.И. Васильева) отмечено, что, очевидно, 
речь идет о разных методиках, которые 
выбираются в зависимости от цели и за-
дач исследования. «Концептуальный 
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анализ» – это анализ концептов и анализ 
с помощью концептов, имеющий своими 
предельными единицами концепты. 
«Концептный анализ» (как и «концепт-
анализ») предполагает исследование реа-
лизации (воплощения) концепта в тексте 
и моделирование его содержания, выявле-
ние индивидуально-авторского наполне-
ния концепта. Однако «поскольку струк-
тура концепта многомерна, то можно до-
пустить, что и метод изучения окажется 
не одним, а совокупностью нескольких 
различных методов» [16, с. 248]. 

Выстроить жесткую схему анализа 
художественного концепта, очевидно, 
достаточно сложно в силу специфики ху-
дожественной литературы как искусства 
слова, однако основные этапы концепт-
ного анализа и их возможная последова-
тельность определены исследователями 
таким образом:  

– установление ключевого слова – 
репрезентанта концепта в произведении;  

– определение словарного значения 
ключевого слова-репрезентанта и его тра-
ктовок в зависимости от художественно-
го контекста, индивидуально-авторского 
наполнения слова;  

− определение общекультурного на-
полнения концепта и выделение призна-
ков концепта, наиболее востребованных 
писателем в конкретном произведении;  

− анализ ассоциативных связей кон-
цепта и особенностей его репрезентации 
в произведении;  

− определение места концепта в ху-
дожественной картине мира писателя, 
изучение связи исследуемого концепта с 
другими ключевыми константами худо-
жественной концептосферы автора [2, 5]. 

Таким образом, так мы определяем 
подходы к изучению особенностей и спо-
собов репрезентации концептов и кон-
цептосферы на национально-культурном 
и индивидуально-авторском уровнях; 
установление же структуры и содержа-
ния концептосферы «путь жизни» в авто-
биографических произведениях первой 
волны русского зарубежья – задача даль-
нейших исследований. 

Концептосфера «путь жизни» семан-
тически связана с представлениями о ду-
ховной динамике человека, изменении 
и/или развитии, смыслообразовании и 
расширении сознания личности, физиче-
ских и моральных испытаниях; она сим-
волизирует стремление и тоску, поиски 
своего места в жизни. Основываясь на 
собственной биографии, писатели первой 
волны русской эмиграции в автобиогра-
фических произведениях стремились «к 
эпической широте, к передаче ощущения 
царящих в воспроизводимой им жизни 
упорядоченности и спокойствия», стре-
мились «рассказать о пути человека к 
миру, к пониманию главных в жизни ис-
тин» [15, с. 345], решая «сверхзадачу» – 
доказать всему Западу духовную высоту 
национального характера, способного не 
только на разрушение и кровопролитие, 
но и на устремление к высшим сферам, к 
горним высям. 
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*** 

Последний век второго тысячелетия – 
период серьезных изменений для всего че-

ловечества – сконцентрировал в испо-
линском технологическом скачке опыт 
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прошлых столетий за сравнительно ма-
лый исторический срок – 80-90 лет. Од-
нако вряд ли бы мы наблюдали столь 
значимый научно-технический прогресс, 
если бы ежедневное человеческое обще-
ние не стало полинациональным, поли-
культурным, полиэтническим, каковым 
оно является на сегодняшний день, по-
скольку достижение всех результатов че-
ловеческой деятельности оказывается 
возможным только в процессе коммуни-
кации, в том числе политической.  

Политический дискурс – это явле-
ние, с которым мы сталкиваемся еже-
дневно, где основной темой и движущим 
мотивом взаимоотношений является 
борьба за власть. Неслучайно политиче-
ским дискурсом интересуются как про-
фессионалы от политики, политологи и 
журналисты, так и самые широкие массы 
граждан, и чем более открыта и демокра-
тична жизнь общества, тем большее вни-
мание уделяется языку политики. 

В западной культуре проблемы язы-
ка и власти, языка и идеологии, языково-
го манипулирования, роли мифа в поли-
тической коммуникации и др. находи-
лись в фокусе исследовательского инте-
реса достаточно давно – примерно с по-
слевоенных лет. В нашей же стране ак-
тивное изучение лингвистами обозначен-
ного круга вопросов можно отнести лишь 
к началу перестройки, когда политиче-
ская коммуникация перестала носить су-
губо ритуальный характер и приобрела 
очертания  одного из способов функцио-
нирования общества. 

Политический дискурс как вид со-
циального взаимодействия в полной мере 
отражает культуру данного общества с 
его идеологическими установками, цен-
ностными потребностями, ментальными 
особенностями. Поскольку культура в 
самом широком смысле есть знания, по-
лученные в процессе общественной жиз-
ни, процедура извлечения и изучения 
этого знания предполагает  комплексное 
исследование языка путем поиска новых 
стратегий анализа дискурса и решения 
проблемы описания дискурса в целом и 

политического дискурса в частности. Од-
ними из наиболее плодотворных и отно-
сительно новых исследовательских пара-
дигм в политической лингвистике следу-
ет назвать лингвокультурологический и 
лингвокогнитивный подходы1.  

Лингвокультурология, как опреде-
ляет ее В.Н. Телия, это дисциплина, ис-
следующая «прежде всего живые ком-
муникативные процессы и связь исполь-
зуемых в них языковых выражений с 
синхронно действующим менталитетом 
народа» [16, c. 218]. Лингвокультуроло-
гия стремится к экспликации культурно-
национальной значимости единиц, кото-
рая достигается на основе соотнесения их 
с концептами общечеловеческой или 
национальной культуры [16, c. 30].  

Лингвокультурология, как и любая 
научная дисциплина, обладает своим ка-
тегориальным аппаратом – системой ба-
зовых терминов. Одним из ключевых по-
нятий лингвокультурологии (и современ-
ной лингвистики в целом), соотносимых 
как с определенной совокупностью вы-
раженных в языке ментальных представ-
лений человека об объектах и явлениях 
окружающего мира, так и с совокупно-
стью представлений о самом человеке, 
является термин «концепт». В этой связи 
концепт – это модель сознания, которая 
существует в сознании личности, и явля-
ется единицей информационной структу-
ры, отражающей знание и опыт человека. 
Составляющими концепта являются 
представления и понятия о предметах и 
явлениях окружающего мира и отноше-
ния между ними [9].   

Вторым базовым понятием лингво-
культурологии можно назвать понятие 
доминанты. По мнению В.И.Карасика, 
лингвокультурная доминанта – это «из-
меримое» понятие, этнокультурная спе-
цифика которого может быть выявлена 

                                                 
1  Моделирование лингвокогнитивной базы 

политического дискурса осуществляется через 
анализ концептов политического дискурса, мета-
форических моделей и стереотипов, лежащих в 
основе политических предубеждений, и в резуль-
тате выявления лингвокультурных доминант. 
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путем сопоставления ценностных сужде-
ний, вытекающих из стереотипов поведе-
ния, зафиксированных в значениях слов, 
устойчивых выражениях, прецедентных 
текстах и др. [8]. Однако для выявления 
концептов и лингвокультурных доминант 
необходим многоаспектный и много-
уровневый анализ конкретных дискур-
сивных актов, базирующийся на некой 
типизированной схеме выявления значи-
мых для дискурсологии компонентов.  

Общеизвестно, что политический 
дискурсивный акт предъявляет опреде-
ленные формальные требования, необхо-
димые для его адекватного функциони-
рования, которые, как показывает анализ, 
выражаются в компонентной структуре 
дискурса. Анализ работ по политическо-
му дискурсу позволил выявить следую-
щие элементы структуры дискурса [3]:  

1) участники, которых принято клас-
сифицировать на агентов и клиентов: к 
первым относятся те, кто играет актив-
ную роль в институциональном общении, 
ко вторым – те, кто обращается к агентам 
и выступает в качестве представителей 
общества в целом по отношению к пред-
ставителям института;  

2) хронотоп;  
3) цели;  
4) ценности;  
5) стратегии, которые должны отве-

чать целям рассматриваемого типа обще-
ния и сводятся к главной интенции ком-
муникации;  

6) материал;  
7) разновидности и жанры; 
8) прецедентные (культурогенные) 

тексты (в содержательно-смысловом поле 
политического дискурса важную роль 
играет категория прецедентности, что 
обусловливается необходимостью вос-
производства власти (идентификация ад-
ресатом ключевых категорий возможна в 
результате наличия их в опыте чтения 
аналогичных текстов) и детерминацией 
явления мифологизации сознания – дан-
ные виды общения строятся на внуше-
нии);  

9) языковые и речевые особенности, 
отражаемые в характерных дискурсив-

ных формулах, которые являются свое-
образной моделью не только когнитив-
ных процессов участников коммуника-
ции, но и механизмов организации линг-
вокультурного универсума в целом. 

Перечисленные ключевые компо-
ненты структуры характерны для дискур-
са в самом широком понимании данного 
термина. Однако в рамках политического 
дискурса, суммируя описанные элемен-
ты, нам представляются наиболее важ-
ными, генеративными компонентами 
структуры следующие элементы: 

культурно-исторический опыт 
Культурно-исторический опыт, вы-

ражающийся в совокупном функциони-
ровании политических целей и культур-
ных ценностей (маркирующихся катего-
риями прецедентности),  составляет ос-
нову для существования и уникального 
построения дискурса конкретной лингво-
культуры. 

хронотоп 
Разные временные этапы развития 

политической коммуникации России и 
США (как представителей русскоязыч-
ных и англоязычных дискурсивных прак-
тик) предъявляли различные требовании 
к функционированию политического 
дискурса. Хронотоп предполагает описа-
ние места и времени конвенционально 
закрепленного дискурсивного взаимо-
действия. 

участники общения 
К ним традиционно отнесем пред-

ставителей той или иной социальной 
группы, вступающих в общение и вы-
полняющих те или иные коммуникатив-
ные роли. Участники любого дискурса 
представляют собой двустороннее обра-
зование (адресат и адресант), однако если 
в рамках других типов дискурса участни-
ков всего два, то в политической дискур-
се обязательно присутствует три участ-
ника коммуникации [4]:  

– адресант (говорящий) – участник, 
который согласно своему волеизъявле-
нию направляет речь к тому ли иному 
коммуниканту; 

– прямо адресат (слушающий) – 
коммуникант (в политическом дискурсе 
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чаще – оппонент), который может участ-
вовать в разговоре, а может и отсутство-
вать в момент говорения; 

– адресат – наблюдатель («народ») – 
третий субъект политической коммуни-
кации, на завладение вниманием которо-
го направлены усилия адресантов. 

стратегии общения 
Для реализации собственных интен-

ций адресанту необходимо избрать опти-
мальную стратегию общения, включаю-
щую в себя определенные языковые и 
речевые особенности. Стратегия – 
направление речевой деятельности, кото-
рое определяет использование частных 
подструктур, способствующих реализа-
ции общего коммуникативного замысла, 
коммуникативных целей говорящего [4]. 
Каждая стратегия политического дискур-
са реализуется благодаря использованию 
определенного набора тактик – конкрет-
ных этапов реализации коммуникативной 
стратегии, определяемых интенцией го-
ворящего, реализующихся в совокупно-
сти приемов, обусловливающих приме-
нение языковых средств. 

О.П. Малышева полагает, что в по-
литическом дискурсе выделяют три типа 
стратегий [10]: 

1)  позиционирование; 
2) кооперацию; 
3) конфликт. 
Стратегия позиционирования пред-

ставлена тактиками реагирования (аф-
фектация, оценка), апологизации (при-
знание вины, раскаяние, сожаление, от-
вод критики) и установления авторитета 
(демонстрация ответственности, угроза, 
предупреждение).  

Стратегия кооперации представлена 
тактиками интеграции и формирования 
эмоционального настроя. 

Стратегия конфликта представлена 
тактиками дискредитации (разоблачение, 
оскорбление) и оппозиционирования, ко-
торые, с нашей точки зрения, требуют 
некой детализации путем включения в 
стратегию в целом базисных компонен-
тов инвективы: демонстрируя явное или 
скрытое противостояние, дискуссия в 
рамках реализации «стратегии конфлик-

та» превращается в спор не по сути, а по 
форме, главной задачей которого являет-
ся создать отрицательное отношение к 
оппоненту. В этом случае ярким прояв-
лением политической «агрессии» оказы-
вается факт использования инвективной 
лексики. 

В современном языкознании суще-
ствует множество определений термина 
«инвектива»: Н.С. Арапова, В.И. Жель-
вис, О.В. Демидов характеризуют этот 
термин с разных, не всегда пересекаю-
щихся точек зрения. Суммируя эти          
категории, можно сказать, что инвекти-
ва – это резкое выступление против ко-
го-либо, имеющее отрицательную оце-
ночность и определенные  целевые 
установки. Инвективная стратегия, по 
нашему мнению, включает в себя ши-
рокий спектр речеповеденческих тактик 
(навешивание ярлыков, срывание масок, 
мнение эксперта, толкование, предска-
зание, комментирование и распростра-
нение слухов и предположений) и язы-
ковых приемов (сравнение, метафори-
зацию, гиперболизацию, обобщение, 
употребление слов-эпистемиков, ис-
пользование пейоративных выражений, 
переключение языковых кодов, калам-
буризацию с включением прецедентных 
имен и текстов, употребление снижен-
ной лексики, риторические вопросы и 
восклицания с вводным комментирова-
нием), реализующихся на всех языко-
вых уровнях – от фонетического до соб-
ственно текстового [1]. О.В. Демидов 
добавляет к речеповеденческим такти-
кам «принцип пакости»1 и «правило ми-

                                                 
1 Идея приёма «принцип пакости» очень про-

ста: замарать, и пусть потом они «отмоются»! 
Главное - найти грязь «поприлипательнее». Од-
новременно заметим, что Лиллиан Браун (медиа-
консультант, специализирующаяся на имидже и 
постановке голоса для членов Конгресса США) 
утверждает, что даже в такой ситуации следует 
сохранять спокойствие, призывать на помощь 
чувство юмора и постараться скрыть от публики 
свой гнев, а затем опубликовать и ответное заяв-
ление, проливающее  свет на проблему, но не со-
держащее критических замечаний в адрес про-
тивника.  
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фа о вредительстве» 1 [1]. Важнейшей 
функцией инвективной лексики является 
её использование в качестве орудия по-
литической борьбы [1].  

Описанные компоненты структуры, 
таким образом, составляют формальное 
представление политического дискурса, а 
содержательно сводятся к базовым поня-
тиям лингвокультурологичесого аспекта 
исследования – к концептам, семасеоло-
гический  анализ которых в нашей работе 
позволит выявить и типологизировать 
лингвокультурные доминанты политиче-
ского дискурса. Базовый культурный 
концепт в этой связи представляется как 
семантическое наполнение формального 
представления  (структуры) политическо-
го дискурса. «Центральные концепты, 
образующие основу общественных ин-
ститутов, обладают большой генератив-
ной силой в том плане, что вокруг них 
концентрируется обширная смысловая 
область» [8, c. 6], позволяющая устано-
вить языковые и ментальные характери-
стики дискурса в целом.   

Так, основными концептуальными 
блоками политического дискурса, со-
гласно исследованиями Е.И Шейгал и 
Э.А. Бочаровой [4], являются «поли-
тик», «власть» и концептная дихотомия 
«свои-чужие», анализ которых позволил 
выявить характер проявления семантиче-
ской составляющей в формальном во-
площении структуры дискурса (лингво-
культурная доминанта), а также сопоста-
вить и типологизировать полученные 
лингвокультурологические данные: 

                                                 
1  Рассматривая «правило мифа о вредитель-

стве», следует сказать, что людям зачастую свой-
ственно дихотомическое восприятие мира: хоро-
ший – плохой, свой – чужой, друг – враг, «кто не 
с нами, тот против нас» и др. «Свой» кандидат, 
естественно, хороший, он друг; чужой – плохой, 
он  враг. Образ врага – одно из фундаментальных 
понятий общественного сознания и  основа мани-
пулирования, т.е. данное правило проявляется в 
том, что большинство людей верят в склонность 
врага к сознательному вредительству, а задача 
выступающего – суметь грамотно сконструиро-
вать и внедрить этот образ применительно к 
определенному кандидату. 

В аспекте культурно-историчес-
кого опыта: 

Власть и политик в США не вос-
принимаются «всерьез» (people, who can-
not be trusted [17]). Негативная акцентуа-
ция исследуемых концептов значительно 
преобладает над положительной и 
нейтральной (search for personal or party 
benefits, intrigue [17]). В США историче-
ски позиция конкретного политика и вла-
сти в целом напрямую зависит от отно-
шения общества к ним, что объясняет 
значимый скептицизм и сниженную оце-
ночность в процессе восприятия власти и 
политиков (This country, with its institu-
tions, belongs to the people who inhabit it 
[18]. / a Government instituted by the Peo-
ple of the United States for these essential 
purposes: and may enable every instrument 
employed in its administration to execute 
with success, the functions allotted to his 
charge [22]). 

При описании образа, который ко-
дирует концепт «власть» в сознании 
представителей русской лингвокультуры 
отмечается значимость непреложной гос-
ударственной силы субъекта власти – 
князя, царя, главного секретаря, прези-
дента на разных этапах исторического 
развития (Грозно, страшно а без царя 
нельзя [5] / Народ – тело, власть – голова 
[5] / И многочисленные о том указания 
имеются в Святом Писании, что необ-
ходимо начальство при каждом времени 
и случае, а тем более при собрании вер-
ных [12]). Семантическая реализация 
концепта «политик» в силу историче-
ского сближения с понятием «власть» 
имеет в большей степени положительную 
характеристику (человек, обладающий 
тактом, предусмотрительностью в об-
ращении с людьми [17]). 

Концептная дихотомия «свои-
чужие» в США реализуется направлени-
ем на самоидентификацию и противосто-
яние представителям иноязычной куль-
туры, что объясняется культурно-истори-
ческими фактами развития многонацио-
нальной иммигрантской по своему соста-
ву страны, основной целью которой яв-
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лялось и является развитие путей поли-
культурного объединения (We must, there-
fore, acquiesce in the necessity, which de-
nounces our Separation, and hold them, as 
we hold the rest of mankind, Enemies in 
War, in Peace Friends [21]). 

В России оппозиция «свои-чужие» 
реализуется на двух уровнях:  

– внешней: свои – граждане одной 
страны, чужие – представители других 
стран (Стрелами по полю полетев, Смяло 
войско половцев поганых И умчало поло-
вецких дев [15]); 

– внутренней: свои поддерживают 
власть, чужие – оппозиционеры, «бога-
тые-бедные», «столица-провинция», «рус-
ские-нерусские» (Воздвиг дьявол распрю 
в братии этой – в Ярославичах. И были в 
той распре Святослав со Всеволодом за-
одно против Изяслава [12] / А кто с рус-
ской стороны замыслит разрушить эту 
любовь, то пусть те из них, которые 
приняли крещение, получат возмездие от 
Бога вседержителя [13]). Описанный 
факт объясняется историческим стремле-
нием русского народа на развитие нацио-
нального единства (не исключающего, 
тем не менее, внутренних разногласий) и 
уникальности реализуемых политических 
идей и стратегий.    

В хронотопическом аспекте модель 
восприятия ключевых концептов «поли-
тик», «власть» и «свои-чужие» изменя-
лась с течением времени и развитием ис-
торического процесса. «Народ властвует 
в мире американской политики» [14], од-
нако на разных исторических этапах сте-
пень доверия власти уменьшается. 
Власть и политика в России сначала 
представляется князем, царем, импера-
тором, генеральным секретарем и, нако-
нец, президентом. Оппозиция «свои-
чужие» в США сначала представляется 
противостоянием Британских колониза-
торов и тогда еще Британской колонии, 
ставшей впоследствии США (We must, 
therefore, acquiesce in the necessity, which 
denounces our Separation, and hold them 
(Britain), as we hold the rest of mankind, 
Enemies in War, in Peace Friends [21]), за-

тем Север – Юг (your side of the North, or 
on yours of the South [18]), демократы – 
республиканцы и т.д. В России сначала 
это кровные и племенные оппозиции 
(Лучше быть убиту от мечей. Чем от 
рук поганых полонёну! [15]), затем княже-
ские междоусобицы (А Святослав сел в 
Киеве, прогнав брата своего, преступив 
заповедь отца, а больше всего Божью. 
Велик ведь грех – преступать заповедь 
отца своего [13]) и гражданские воины, 
постоянное  противостояние Западу и 
другим странам (Забудьте эти слова, они 
наши враги номер один, они с фашист-
ской Германией топтали наши земли – 
все эти славяне [6]), которое, так или 
иначе, проявляется и сегодня. Данный 
факт позволяет сделать вывод о главной 
характеристике политического дискурса 
любой лингвокультуры – сиюсекунд-
ность и прагматичность. 

Относительно участников полити-
ческой коммуникации нами были выяв-
лены ключевые ментальные характери-
стики исследуемых понятий:  

С точки зрения адресанта и прямо 
адресата, коими являются сами полити-
ки, власть в американском представле-
нии неразрывно связана с жизнью обще-
ства и прямо зависит от него. В россий-
ской лингвокультуре власть связывается 
с обществом, однако принимается им a 
priori. Политики в американской линг-
вокультуре определяют друг друга как 
профессионала в своем деле, характери-
зующегося умеренностью и в то же время 
лояльностью к потребностям общества, 
отрицая бездумный конформизм и бун-
тарство, а также нежелание идти на ком-
промиссы. В России политик – человек 
среднего возраста, плодотворно работа-
ющий на благо народа, способствующий 
поддержанию демократических свобод и 
патриотического самосознания. 

С точки зрения адресата-
наблюдателя, коими является общество 
и народ, власть в российской лингво-
культуре – это средоточение ответствен-
ности, совести, свободы, непреложного 
авторитета и умственных способностей, 
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тогда как для американцев власть – это 
«сила, контроль, влияние, статус» с чет-
кой выраженной недоверительной семан-
тикой. В России политик должен заслу-
жить внимание общества своими дей-
ствиями (Настоящий политик – это че-
ловек, который влияет на настроения 
людей, на их представления о жизни. Он 
может людей повернуть в одну сторону, 
а может, если захочет, – в другую [17]), 
а народ, выражая свою социально-
политическую волю, имеет право требо-
вать от политиков активных действий во 
имя социальных интересов (Улучшить 
положение можно лишь одним путем – 
отставкой президента РФ и сменой пра-
вящего режима [11]). Рядовые американ-
цы воспринимают политика как зависи-
мого от государственной системы, поли-
тического окружения и потребностей 
народа человека (Our politicians should 
work for us, not against us [19]), что в не-
которой степени соответствует россий-
скому лингвокультурному пониманию 
описываемого концепта, однако проявля-
ется в более выраженной форме. 

4. Исследование ключевых концеп-
тов «власть», «политик» и «свои-
чужие» сквозь призму анализа стратегий 
построения политического дискурса по-
казало, что наиболее частотным принци-
пом организации дискурса является стра-
тегия конфликта: They're tired of a politi-
cal process where the vote you cast isn't as 
important as the favors you can do [20]. / 
And of course, last week, we saw a member 
of Congress sentenced to eight years in 
prison for bribery [20] / How much could 
the seniors forced to choose between their 
medications and their groceries spend [20]? 
/ But what's truly offensive to the American 
people about all of this goes far beyond 
people like Jack Abramoff [20]. / Губерна-
тор Михайлов не только не помог пред-
приятию в трудную минуту, но напро-
тив – сделал все, чтобы оно погибло [1]. / 
Вы, что, создали рабочие места для сту-
дентов, или хотя бы удерживаете эти 
места для их родителей? Мало того, что 
результата нет, так еще хуже получили 

показатели [2]. / Если говорить о «Спра-
ведливой России», то название их уже не 
подходит к партии, так как они демон-
стрируют полную его дискредитацию 
[2]. Анализ других многочисленных при-
меров политических актов также позво-
ляет прийти к выводу о том, что домини-
рующей характеристикой дискурсивных 
практик обеих лингвокультур является 
использование агрессивно коннотиро-
ванных инвективных конструкций. 

Таким образом, выявленные лингво-
культурные доминанты при перекрест-
ном сопоставлении обнаруживают четко 
противопоставленные черты, что объяс-
няется фундаментальными отличиями в 
менталитете и культурно-историческом 
опыте исследуемых стран. Однако стра-
тегии организации политического дис-
курса, реализуемые посредством приемов 
и тактик манипулирования сознанием, 
находят свое пересечение, реализуемое 
посредством включения инвективной 
лексики  в текстовое пространство ком-
муникативного взаимодействия предста-
вителей русской и американской лингво-
культур. Данный факт (в силу суще-
ственно разнящихся этнолингвистиче-
ских характеристик российского и аме-
риканского общества) является парадок-
сальным, однако проведенное исследова-
ние убедительно свидетельствует, что 
при построении дискурсивного акта 
лингвокультурные доминанты по своей 
сути отсутствуют в силу их сводимости к 
идентичным по своему содержанию и 
воплощению инвективным стратегиям, 
отличие которых будет заключаться 
лишь в использовании по-разному мар-
кированных языковых средств.  
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*** 

Современный этап исследования 
культурных ландшафтов делает актуаль-
ным комплексное изучение взаимодей-
ствия человека, природы, цивилизации. 
Как особая социокультурная и природная 
система культурный ландшафт имеет 
сложную структуру, которая складывает-
ся под действием многих факторов. На 
экологический, природный каркас насла-
иваются результаты хозяйственной и 
производственной деятельности людей, 
изменяющие природную среду. Предме-
ты материальной культуры, запечатлев-
шие историю ландшафта, сосуществуют 
с преданиями старины, рассказами оче-
видцев, топонимикой мест, фольклором, 
произведениями художников и писате-
лей. Одним из наиболее выразительных 
языков культурного ландшафта является 
топонимия – совокупность названий гео-
графических объектов определенной тер-
ритории (от греч. topos «место» и onyma 
«имя, название»).  

Развитие хозяйственной деятельно-
сти  изменяет природный и культурный 

ландшафт, в результате чего появляются 
новые топонимы. Не менее значительным 
фактором выступают социальные и поли-
тические процессы. Насыщение культур-
ного ландшафта новыми топонимами со-
провождается вытеснением традицион-
ных названий и их забвением. Одна из 
проблем трансформации топонимии свя-
зана с тем, что переименования приводят 
к потере связи между географическим 
наименованием и объектом, затрагивают 
внутренние культурные процессы,  раз-
рушая глубинные ассоциативные связи, 
сформированные у людей, населяющих 
территорию.  

Изучение происхождения и бытова-
ния названий, своеобразной  родословной 
местности, позволяет воссоздать истори-
ческую картину жизни народа, выявить 
закономерности появления географиче-
ских названий, раскрыть тенденции 
трансформации топонимов. Курский ре-
гион в настоящее время переживает про-
цесс оформления собственной регио-
нальной идентичности. С одной стороны, 
на его примере можно выявить типичные 
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черты происходящих в стране перемен  
культурного ландшафта. С другой  сто-
роны,  Курский регион имеет древнюю 
историю, природные особенности и тра-
диции, которые открывают возможность 
нахождения его идентичности.  

Данная статья посвящена топонимии 
Курской области, расположенной в Цен-
тральном федеральном округе России. На 
примере  современной Курской области в 
статье рассматриваются как традицион-
ные названия, так и новые, появившиеся 
в советский и постсоветский период, рас-
крывается процесс неотрадиоционализма 
в топонимии.  В целях раскрытия тен-
денций изменения географических назва-
ний приводится анализ городской топо-
нимии Курска. 

Представленные в современном зна-
нии классификации топонимов опираются 
на методологическую основу их изучения 
(географию, лингвистику, историю). То-
понимия Курской области изучалась с по-
зиций лингвистики (А.И. Ященко) [1] и 
краеведения (Б.М. Михайлов) [2], однако 
культурологический  анализ топонимии, 
ее связи с культурным ландшафтом реги-
она и региональной идентичностью не 
осуществлялся. 

В нашем исследовании мы исполь-
зуем классификацию российского гео-
графа и историка Э.М. Мурзаева [3], до-
полнив ее в соответствии с тенденциями, 
происходящими в современной регио-
нальной топонимике. В работе «Геогра-
фия в названиях» российский ученый 
предлагает следующую классификацию 
названий (классификация представлена 
по порядку упоминания в нашем иссле-
довании):  1) названия, данные по при-
знакам водных объектов; 2) этнотопони-
мы; 3) антропотопонимы; 4) названия, 
данные по каким-то признакам рельефа; 
5) фитотопонимы; 6) зоотопонимы;              
7) торгово-транспортные названия; 8) со-
циальные названия; 9) идеологические 
названия; 10) производственные топони-
мы.   

Представленное исследование осно-
вано на использовании метода структур-
но-исторического и семантического ана-

лиза географических названий, содержа-
щихся в топографической карте Курской 
области (1:100 000) [4]. 

Названия, данные по признакам вод-
ных объектов. Как правило, наиболее 
древнюю историю среди географических 
наименований имеют гидронимы (назва-
ния рек). Реки Курского края играли 
важную  роль в образовании сел, хуторов, 
деревень. Наиболее многочисленна груп-
па гидронимов,  характеризующих тече-
ние, состояние водных объектов (Быст-
рик, Долгая, Грязная, Полная, Плоская, 
Студенок, Скакун, Толстая). Гораздо 
реже гидронимы Курской области несут 
в себе признаки промыслового характера 
(Рыбинка, Сомовка, Пасека). Вследствие 
вырубки лесов количество притоков, ре-
чушек сократилось, некоторые обмелели 
и высохли, сохранив лишь название.  
Примерами гидронимов, пришедших из 
глубины веков, являются реки Сейм, 
Свапа, Тускарь, Ворксла, Псел, Донец. 
Главной рекой края является Сейм, кото-
рый уважительно назывался «знатным» и 
упоминался как «большая река». Истори-
ческое название Курского края «По-
сеймье» является одним из ярких  приме-
ров региональной самоидентификации. 
Через Сейм осуществлялись  два водных 
сообщения из Днепра: в Волгу и  Дон. 
Сейм протекает по территории несколь-
ких районов области (Курского, Солн-
цевского, Льговского, Глушковского и 
Рыльского), чем объясняется основание 
древнейших городов на его берегах (Кур-
ска и Рыльска) и многочисленных насе-
ленных пунктов в бассейне Сейма. В 
народном творчестве в честь реки слага-
лись стихи, создавались легенды. Одна из 
них приводится С.Н. Ефременко в «Ис-
торико-поэтическом описании рек Кур-
ского края». В указанной легенде Сейм 
упоминается как «Семь», «Семушка», 
трудолюбивый, честный и добрый, суже-
ный красавицы Десны, дочери Богатыря 
Днепра [5]. 

Названия рек Тускарь и Кур неодно-
кратно становились предметом интереса 
краеведов. В.И. Склярук, исследуя эти-



52                           ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

мологию гидронимов Курской области, 
пришел к выводу, что слово «кур» явля-
ется тюркским заимствованием со значе-
нием «земляной вал, ограда, постройка» 
и возникло благодаря поселению сначала 
кочевников, а затем и славян в данной 
местности. В дальнейшем, по мнению 
В.И. Склярука, появилось название Ку-
рица, давшее наименование трем речкам 
вблизи Курска. Гидроним Тускарь также 
был заимствован славянами и относится 
к хазаро-печенежскому времени [6]. 
Название реки Сев, исток которой распо-
лагается в районе деревни 2-е Гремячье в 
Курской области, предположительно 
имеет иранское происхождение и может 
переводиться как «тёмная, чёрная река» 
[7, с. 152]. Гидронимы дали имена  мно-
гим населенным пунктам, в том числе и 
районным центрам Курской области. Так, 
город Щигры расположен на реке Щигор, 
название которой, в свою очередь, восхо-
дит к народному термину «щигор» (мн. 
число щигры), означающий облесенный 
гребень узких межбалочных бугров               
[7, с. 181]. Е.Л. Марков, писатель, щиг-
ровский дворянин, отмечал в «Записках о 
прошлом 1893-1920»: «Щигровский и 
Тимский уезды составляют наиболее воз-
вышенную часть Курщины и служат во-
доразделом речных бассейнов трёх раз-
личных морей: Чёрного, Азовского и 
Каспийского. В них впадают реки Сейм, 
Сосна и Ока. Естественно, что наши ме-
ста, служа истоками многих рек, были 
богаты в старину лесами, озёрами и бо-
лотами. Это доказывает то, что множе-
ство селений нашей местности носит 
название «колодезей»: Толстый Коло-
дезь, Гремячий, Добрый, Ольховатый, 
несколько Белых и т.д.» [8]. 

Вот лишь небольшой перечень рек 
Курской области, давших одноименные 
названия населенным пунктам: Псел, 
Кшень, Быстрик, Гнилуша, Головище, 
Камышенка, Речица, Олым, Суджа, Тим. 

В некоторых гидронимах области 
можно проследить следы пребывания 
финно-угорских народов. Слово «ва», 
означающее на языке коми «река», «во-

да», обнаруживается в названиях рек 
Моква, Снова, Свапа. Происхождение 
этих корней исследователи объясняют 
наличием финских поселенцев. В резуль-
тате раскопок около Шуклинского горо-
дища, в Курском районе, были обнару-
жены финские захоронения, относящиеся 
к X веку. Этот факт позволяет, по мне-
нию А.В. Зорина, сделать вывод об этни-
ческой смешанности финно-славянского 
населения на территории области [9].  

Самые крупные города области были 
заложены и строились на берегах рек. 
Курск и Рыльск относятся к древнейшим 
поселениям края, а до основания городов 
на их месте стояли древнерусские горо-
дища, обнаруженные археологами. Па-
мять народа о событиях многовековой 
давности зафиксирована в топонимии. В 
XIX веке на остатки древних городов  
указывали названия поселений, некото-
рые из которых известны с XVI века: Го-
родище Девичье, Городище Железницкое, 
Старое Городище и др., в современной 
Курской области восемь населенных 
пунктов сохранили наименование Горо-
дище. 

Этнотопонимы. Курская область с 
начала ее заселения имела благоприят-
ные природные условия для развития хо-
зяйства. Огромные лесные массивы, об-
ширные степи делали ее привлекатель-
ной для земледелия и промысловой  дея-
тельности. Территория края была при-
граничной  и переходила по направлению 
к югу в Дикое поле, открытое для набе-
гов разбойников  и татар. Через Курский 
край проходило множество военных 
троп, созданных кочевниками: знамени-
тый Муравский шлях, Изюмская сакма, 
на крайнем востоке его ограничивала 
Кальмиусская сакма. Будучи порубеж-
ным краем, Курщина подвергалась набе-
гам  воинов Крымского ханства и Ногай-
ской Орды, кочевавших в степях. Другой 
опасностью, угрожавшей Южному пору-
бежью Московского государства, были 
нападения украинских казаков или «чер-
касов», что вызывало необходимость 
несения постоянной службы и охраны 



Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 4. 

 

53
территории. Межэтнические взаимодей-
ствия способствовали взаимодействию 
языков и  культур, среди которых велико 
влияние тюркских народов, финно-
угорского этноса, украинского языка и 
обычаев. Данное влияние нашло отраже-
ние и в топонимии края, где наряду со 
славянскими географическими названия-
ми распространены топонимы, имеющие 
иную лингвистическую основу. 

Тюркское происхождение имеют не-
которые населенные пункты Курской об-
ласти: Бузулук (целина, степь), Илек-
Кошары (от тюркского «кош» – лагерь, 
кочевье), Шлях (проторенный путь ско-
токодов–кочевников, в последствие слово 
стало широко использоваться в русском и 
украинском языках). 

В конце XVII  века происходила ми-
грация украинского населения на Кур-
скую землю. Украинские переселенцы 
заселяли южные уезды Курской губернии 
по рекам Судже, Пслу, Локне, где возни-
кали хутора и слободы: Казачья Локня, 
Черкассы, Новочеркасский, Хохловка. 
Тесное взаимодействие украинской и 
русской культур и языков своеобразно 
повлияло  на топонимию.  В географиче-
ских названиях Курской области встре-
чаются заимствования из  украинского 
языка: Жовтневка, Кабицы, Новая Соро-
чина. В Рыльском, Суджанском, Обоян-
ском, Глушковском районах  Курской 
области и близких к ним районах Сум-
ской области имеют место одноименные 
населенные пункты: Александрия, Будки, 
Журавка, Дьяковка, Ровное, Студенок. 
Чередование украинских поселений с 
русскими привело к появлению парных 
топонимов. Так, в Суджанском районе 
встречаются следующие названия насе-
ленных пунктов: Русская Конопелька – 
Черкасская Конопелька, Русское Пореч-
ное – Черкасское Поречное,  которые 
указывают на этническую принадлеж-
ность жителей через определения Рус-
ский-Украинский (или Черкасский, по 
названию украинцев в прошлом). Дан-
ную особенность этнотопонимов пригра-
ничных территорий  отметил А.И. Попов: 

«Там, где встречаются русские и мордва, 
мордва и татары, русские и удмурды и 
т.д., всегда много населенных пунктов с 
названиями, носящими в первой части 
соответствующий определитель: Русская 
(-ое, -ий), Мордовская (-ое, -ий) и т. п. Во 
многих случаях это явление новое, 
насчитывающее 200-300 лет, а иногда и 
менее» [10, с. 83]. Этнический характер 
населения проявляется в таких названиях 
сел, как Мещерские дворы, Татарка, Жи-
деновка, Жидеевка, Мордвин, Немчинов-
ка,  Китаевка. 

Антротопонимы. Восточнославян-
ские топонимы составляют большинство 
наименований Курской области, прежде 
всего, антротопонимов, происходящих от 
имен людей и их прозвищ (Ивановка, Ни-
колаевка, Михайловка, Семеновка, Алек-
сандровка, Дурнево), а также от фамилий 
первопоселенцев (Шестопалово, Боево, 
Шумаково, Брехово, Букрееево и др. ) и 
владельцев (Ивановское, Мазеповка, 
Нелидовка, Ребендер). 

Названия, данные по каким-то при-
знакам рельефа. Из перечисленного ряда 
топонимов следует выделить те наимено-
вания, которые имеют ландшафтное со-
держание. Они несут сведения об осо-
бенностях местности региона, почвах, 
гидрографии, разнообразии растительно-
го и животного мира. Курская область 
расположена на Среднерусской возвы-
шенности, с преобладанием лесостепных 
комплексов, большим количеством скло-
новых местностей, расчлененных реками 
и образующих  балки и овраги. Особен-
ности ландшафта объясняют название 
поселений, происходящих от корней 
«луг», «степь», «поле», «лог» (широкий и 
длинный овраг): села Ямская Степь, 
Степь, Зеленая  Степь, Луговое, Тол-
стый Луг, Рогозецкий Луг, Доброе Поле, 
Пробожье Поле, Чаплыгин Лог, хутор 
Березов Лог. Географические наименова-
ния, указывающие на рельеф местности, 
встречаются в названиях с корнями 
«дол»: Подол, Долина. Специфика ланд-
шафта отражена в названиях  Горка, 
Красная Горка, Холм, Высокое, Подров-
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ное, Косогор, Курган. Топонимов, выяв-
ляющих уникальность почв нашего реги-
она, богатого черноземом, в области не 
встречается, однако урочища меловых 
склонов, песчаные и каменистые почвы 
нашли отражение в названиях населен-
ных пунктов Меловое, Песчаное, Камен-
ка, Казачья Каменка (7 наименований). 
Присутствие железных руд в регионе да-
ло название многим населенным пунк-
там, свидетельством чему является три-
надцать наименований с корнем «ржав» 
(Ржавец, Ржава), а также многочислен-
ные водоемы с названием Ржавец.  

Фитотопонимы. Естественная расти-
тельность Курского края достаточно ши-
роко представлена в топонимии населен-
ных пунктов: Тишина Лощина, Камыши, 
Калиновка, Лозовское, Орехово, Липовка 
и др. Примечательно, что сходство тер-
риториальных условий обусловливает 
сходные наименования в различных ре-
гионах не только России, но и  ближних 
соседей. О.Е. Афанасьев в работе, по-
священной топонимии Днепропетров-
ской области Украины, выделяет топо-
нимы, которые встречаются в большом 
количестве и в нашем регионе [11]. Оче-
видно, что территориальные названия 
складывались в течение длительного 
времени, вбирая в себя наиболее суще-
ственные признаки ландшафта и приро-
ды, а общность естественных условий 
сформировала однозначные топонимы. 
Расположение в лесостепной зоне обу-
словило преобладание лиственных дере-
вьев и соответствующих топонимов: Бе-
резняки, Березовка (в Курской области 
насчитывается 33 населенных пункта с 
корнем «берез»), Дубрава, Сосновка, Ли-
повка, Тополя. Культурные растения, 
особенно плодово-ягодные культуры, 
распространенные в Курской области, 
дали названия топонимам Верхнесморо-
дино, Вишенки, Грушевка, Яблоновый, 
Садовый, Малиновка, Добрый крестья-
нин (сорт яблок, который наряду с анто-
новкой, культивировался в крае). 

Зоотопонимы. Несомненный интерес 
представляют географические названия, 

произошедшие от когда-то богатой фауны 
Курского края, животных и птиц, типич-
ных для черноземной степи и наступаю-
щего с севера леса. Многие из них в ре-
зультате распашки степей и вырубки леса 
полностью исчезли или стали редкостью. 
В.П. Семенов-Тянь-Шанский в «Полном 
географическом описании нашего отече-
ства», в книге, посвященной среднерус-
ской черноземной области, с горечью от-
мечал: «Быстрое уничтожение лесов, осо-
бенно в течение XIX века, настолько 
обеднило и изменило характер лесной 
фауны нашей области, что многие свиде-
тельства о прежнем ее богатстве и разно-
образии нам кажутся теперь чем-то почти 
баснословным, невероятным; многие жи-
вотные бесследно исчезли; совершенно 
изменилось количество и размещение 
других» [12, с. 78]. Например, разнообра-
зие птиц представлено в названиях:  
Большая Орловка, Ястребовка, Воробь-
евка, Коршуново, Большие Грачи, Гуси-
новка, Журавлевка, Иволжанское, Лебя-
жье, Воронино, Галка, Соловьевка, Дроз-
ды, Лунино, Лутовка, Куликовка, Коче-
товка, Чибисовка, Чижовка.  Населен-
ные пункты, образованные от названий 
животных, также многочисленны: Белка, 
Боброво, Быково, Волково, Горностаевка, 
Зайцево, Змеевка, Медвежье, Кабановка, 
Кунье, Лисичье, Хорьки, Сурки, Сонино. 

Торгово-транспортные названия. Об-
щественная и хозяйственная жизнь Кур-
ского края активно развивается с XVIII 
века, после учреждения Курского 
наместничества (27 декабря 1779 г.). Тор-
говля и промысел местных купцов велись 
по всей России, в уездах и на ярмарках 
торговали дегтем, зерном, кожей, медом, 
салом, воском, пенькой, щетиной, меха-
ми и многими другими товарами.  В XIX  
веке  быстрыми темпами развивалось ви-
нокуренное и сахарное производство.  
Динамика  промышленности и торговли 
нашла отражение в названии населенных 
пунктов: Винокурня, Конопелька, Дег-
тярное, Гончаровка, Щетинка, Конево, 
Мылово, Садовый, Сахаровка, Хмелевое  
Горшечное, Пасечный, Кузнецово. Сло-



Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 4. 

 

55
боды, заселяемые людьми определенной 
деятельности, дали имена селам Стре-
лецкое, Пушкарное, Солдатское. Обще-
российскую популярность получила гли-
няная игрушка, центром производства 
которой было село Кожля. 

Социальные названия. Группа топо-
нимов, отражающих социальную струк-
туру населения по имущественному и со-
словному признаку, представлена доста-
точно многочисленной группой названий 
церковного происхождения: Дьяковка, 
Дьяконово, Поповка, Поповецкие Высел-
ки, Монастырский, Духовец. Сословная 
принадлежность населения  отражена в 
названиях Мужланово, Мужица, Солда-
ты, Солдатское, а положение бедней-
ших слоев раскрывается в названиях Го-
льевка, Горюновка. Память о владельцах 
и основателях сел запечатлена в названи-
ях: Генеральшино, Генералово, Княгини-
но, Графское, Панское, Прокуророво. 

Идеологические названия. Курская  
область имеет давние православные тра-
диции. Главными символами и топони-
мическими центрами  сел до революции 
являются храмы. Вокруг храмов росли и 
выстраивались селения, а их названия 
соотносятся с христианскими именова-
ниями. На территории Курской области 
встречаются топонимы, связанные с 
названием православных праздников: Бо-
гоявленка, Воздвиженка, Вознесенское, 
Покровское, Троицкое, Успенка (Успе-
новка), Рождественское, Спасское. В 
религиозно-культовых топонимах значи-
тельное место отводится  именам святых:  
Ильинский, Петровское, Петропавловка, 
Сергиевское, Софиевка. Встречаются 
названия, соотнесенные с образом Бого-
родицы и икон: Богородицкое, Казанское. 
Наибольшее количество топонимов свя-
зано с именем Святителя Николая: насе-
ленных пунктов Никольское в области 
тринадцать наименований, глубокими 
православными традициями знаменит 
Свято-Николаевский мужской мона-
стырь в Рыльском районе. Отдельно 
можно выделить и группу религиозно-
культовой номинации святых мест: Бла-

годатное, Богомолов, Богославка, Собо-
ровка, Святое, Святославка, Архангель-
ское. 

Топонимическая система Курской 
области подверглась значительной тран-
сформации в послеоктябрьский период. 
Регион, находящийся в центральной ча-
сти России, в полной мере испытал на 
себе влияние социокультурных процес-
сов, происходящих в российском обще-
стве. Советское государство целенаправ-
ленно проводило пропаганду новых идей 
и провозглашало разрыв с исторической 
традицией в культуре, что отразилось и 
на топонимии. Названия нескольких рай-
онов области являют собой примеры реа-
лизации социалистической идеологии в 
топонимии: Советский район, Солнцев-
ский район, Октябрьский район. В целом 
малые населенные пункты, удаленные от 
областного центра, сохраняли свою пер-
воначальную топонимию, однако назва-
ния созданных в Курской области колхо-
зов иллюстрируют общероссийскую тен-
денцию политизации географических 
названий 30-50-х годов. Из 902 создан-
ных  колхозов на 1 июля 1955 года, 92 
наименования носили имя вождя рево-
люции (им. Ленина, На Ленинском посту, 
Заветы Ильича, Ленинский призыв, Знамя 
Ленина, Память Ильича и др.). Вторая по 
численности группа названий колхозов 
(78) образована в честь «вождя народов», 
(им. Сталина, Сталинский путь, Ста-
линский клич и др.) [13].  Новые названия 
сел и поселков можно условно разделить 
на три группы: 1) антропонимы в честь 
вождя революции и революционных дея-
телей (Ильичевский, Ленина, Карла 
Либкнехта, Чапаева); 2) названия в честь 
советских событий и праздников (Крас-
нооктябрьский, Красноармейский, Крас-
ный май, Ленинская Искра, Интернацио-
нальная, Первомайский, Октябрьский, 
Пролетарский, Советский, 20 лет Ок-
тября); 3) названия абстрактного харак-
тера (Братское Объединение, Вольная 
Заря, Звезда, Красный передовик, Культ-
просвет, Красная Новь, Культура, Новый 
мир, Новая жизнь, Новый путь,  Про-
гресс, Свобода).   
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Военные события Великой отече-
ственной войны нашли закономерное от-
ражение в топонимии Курской области. 
Особенно насыщенной героями ратного 
подвига оказалась городская топонимия – 
названия улиц и площадей Курска. На 
карте города встречаются имена героев 
Курской битвы –  командующего цен-
тральным фронтом маршала К.К. Рокос-
совского; уроженца Курской губернии, 
командующего Воронежским фронтом 
Н.Ф. Ватутина;  освобождавшего область 
в 1943 г. И.Д. Черняховского; воевавшего 
под Курском командира танковой роты 
К.М. Блинова. Многие улицы Курска 
названы в честь уроженцев нашего края, 
героев Советского Союза: А.Е. Боровых, 
А.М. Ломакина, И.А. Конорева, 
И.Е.Сонина, В.И. Крюкова, Е.В. Малых, 
Е. Зеленко, первой женщины-летчицы, 
совершившей воздушный таран. Этот не-
полный список улиц Курска маркирует 
значимый слой  военного прошлого в са-
моидентификации области и его центра. 
Логическим продолжением развития во-
енной топонимии в Курске стало строи-
тельство Проспекта Победы, ставшего 
частью мемориального комплекса «Кур-
ская дуга». В настоящее время мемориал 
включает Триумфальную арку, храм Ге-
оргия Победоносца, скульптурный па-
мятник маршалу Г.К. Жукову,  памятник 
Неизвестному солдату  и другие объекты. 
Военная топонимия северной окраины 
Курска характеризует в полной мере раз-
вивающуюся в регионах России тенден-
цию укрепления исторического и нацио-
нального сознания и выступает одной из 
попыток обретения региональной иден-
тичности.  

Производственные топонимы. Наз-
вания некоторых городов Курской обла-
сти, построенных в советское время, 
можно считать удачным результатом  то-
понимического творчества. Одним из 
примеров является административный 
центр г. Курчатов – спутник Курской 
атомной станции, основанный в 1968 го-
ду. История развития города связана  с 
градообразующим предприятием – АЭС, 
и  название города в честь физика-

ядерщика соответствует его происхожде-
нию. Имеется свой город Курчатов в Ка-
захстане, бывший центр Семипалатин-
ского ядерного полигона. Скульптурным 
символом обоих городов стал памятник 
И.В. Курчатову. Очевидно, что название 
данного административного центра соот-
ветствует его функциям и истории воз-
никновения.  

Современная топонимия новых 
населенных пунктов, воздвигнутых горо-
дов  – естественный процесс, сопровож-
дающий развитие региона. Много вопро-
сов вызывают переименования географи-
ческих объектов, имеющих долгую исто-
рию и закрепленных в памяти населения. 
Наибольшее количество улиц историче-
ского центра Курска, получивших новые 
имена в период с 1918 г. до 70-х годов 
XX века, были названы в честь револю-
ционных вождей  и партийных деятелей. 
Широкая волна переименований затро-
нула не только неприемлемые с идеоло-
гической точки зрения названия, но и 
нейтральные топонимы. В наибольшей 
степени процессы переименования кос-
нулись городских улиц областного и рай-
онных центров. До революции две глав-
ные улицы Курска назывались Москов-
ская и Херсонская, обозначая направле-
ние их продолжения в сторону столицы  
России и на юг страны. В настоящее вре-
мя они носят имя Ленина и Дзержинско-
го. Из 194 географических объектов Кур-
ска, включая парки и скверы, более 140 
единиц были переименованы [14].   

В 90-х годах XX столетия началось 
возвращение традиционных топонимов в 
нашей стране. На региональном уровне 
пласты советской топонимии оказались 
значительно глубже интегрированы в ре-
гиональную идентичность, чем в круп-
ных городах. Курская область являет 
пример сочетания противоречивых тен-
денций  в топонимии, когда, с одной сто-
роны, названия советского периода ока-
зываются чрезвычайно устойчивыми, с 
другой стороны, обращенность к про-
шлому способствует появлению истори-
ческих дополнений, невозможных для 
советской эпохи. Р.Ф. Туровский называ-
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ет процессы возвращения традиционной 
топонимии возрождением культурных 
ландшафтов, итогом борьбы «советского 
консерватизма» и «русского ренессанса» 
и отмечает, что «проблема любого воз-
рождения культурного ландшафта натал-
кивается на слоистость русской истории. 
Традиционный ландшафт после совет-
ской трансформации-модернизации стал 
лишь одним из слоев, который для обще-
ственного сознания не является един-
ственно ценным и адекватно восприни-
маемым в рамках бытующей ценностной 
системы» [15, с. 140; 17, 18].  

Примером появления новых симво-
лов, имеющих традиционную ориента-
цию и организующих культурный ланд-
шафт Курского края, является деятель-
ность знаменитого уроженца области 
скульптора В.М. Клыкова, автора памят-
ников  Серафиму Саровскому в Курской 
Коренной пустыни, Александру Невскому 
и Николаю II в Курске, храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в селе Мар-
мыжи, памятного знака в честь праздно-
вания 700-летия иконы Курской Коренной 
Божьей Матери «Знамения» и др. 

Много обсуждений вызвала идея 
возвращения исторических названий 
Курску. Так, одна из старейших  улиц го-
рода, проложенная в 1782 году, до рево-
люции называлась «Первышевская», в 
настоящее время носит имя Уфимцева, 
изобретателя, а затем и участника терро-
ристического акта, организовавшего 
взрыв в 1898 г.  в Знаменском монастыре. 
Результатом работы комиссии по пере-
именованию улиц, созданной в Курске, 
стало решение о сохранении названия 
улицы по экономическим соображениям 
[16].  Этот и другие примеры свидетель-
ствуют об устойчивости советской топо-
нимии в сознании жителей Курска.  

Возрожденческий традиционализм 
также не является основой новой регио-
нальной идентичности, так как подъем 
общественного интереса к возвращению 
досоветской топонимии в Курске привел 
к единичным переименованиям. Напри-
мер, ул. Можаевская, переименованная в 
1918 г.   в честь Робеспьера, а в 1948 г. в 

честь партийного деятеля Жданова, вер-
нула историческое название в 1991 г.  
Дискуссия о переименовании улиц исто-
рического центра города завершилась со-
зданием и размещением двойных аншла-
гов с указанием старинного и современ-
ного названий. Всего было решено уста-
новить сорок девять табличек, исходя из 
количества улиц в первом генплане горо-
да [16].  

В некоторых случаях избавление от 
неуместных большевистских наименова-
ний в Курске сопровождается не возвра-
щением старых названий, а появлением 
новых топонимов религиозно-историчес-
кого характера. Так, например ул. Бебеля 
с 2005 г. носит имя  Серафима Саровско-
го (до революции она называлась Верхне-
Троицкая), а ул. Колхозная  получила 
название  Александра Невского вразрез с 
историческим названием – ул. Генераль-
ная, что свидетельствует о проявлении  
тенденций неотрадиционализма. На при-
мере городской топонимии Курска можно 
выделить три направления, реализуемых в 
настоящее время: «охранительное совет-
ское», «возрожденческое традициона-
листское» (по терминологии Р.Ф. Трутов-
ского), а также «неотрадиционализм». 

Таким образом, в топонимии Кур-
ской области широко представлены то-
понимические единицы Центрального  
Черноземья России. Как одна из харак-
терных черт культурного ландшафта, то-
понимия области, вместе с тем, выражает 
природные и историко-культурные осо-
бенности региона. Очевидно, что практи-
ка ликвидации исторической топонимии, 
происходившая без учета взаимосвязи 
между названиями и сформированным 
культурным ландшафтом, способствова-
ла унификации географических объектов 
Курской области и областного центра. 
Наметившиеся тенденции в трансформа-
ции топонимии обнаруживают стремле-
ние к обретению новой идентичности ре-
гиона.  

Работа опубликована при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках проекта 
№14-13-46003 а(р). 
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ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современной лингворегионологии – описанию язы-
ковой  личности в аспекте региона. При этом в качестве одной из исходных детерминант региональной 
языковой личности рассматривается региональный колорит.  
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*** 

Регионоведческая ориентация, заяв-
ленная в названии данной статьи, в пол-
ной мере соответствует тенденции разви-
тия современной языковедческой науки. 
Актуальными направлениями исследова-
ния в лингвистической науке являются в 
настоящее время региональная лингви-
стика, лингвистическое краеведение, 
лингворегионология. В этой связи считаем 
необходимым разграничить научные 
подходы, закрепленные в названных по-
нятиях, и предложить рабочее определе-
ние последнего, базового для настоящего 
исследования.   

На первый взгляд,  синонимичные, 
на самом деле перечисленные понятия 
таковыми не являются. Так, термин 
«лингворегионология», в отличие от тер-
мина «региональная лингвистика», номи-
нирует научное направление, исследую-
щее не «язык в регионе», а «регион в 
языке». При таком подходе объектом ис-
следования являются особенности самого 
конкретного региона как индивидуальной 
дискурсивной сущности, зафиксирован-
ные в тех или иных языковых фактах           

[5, с. 20]. Что касается разграничения 
термина «лингворегионология» с терми-
ном «лингвистическое краеведение», то 
согласно определению Л.А.Климовой, 
предмет лингвистического краеведения – 
это совокупность знаний о языковых 
особенностях определенной местности, 
добытых путем изучения живой разго-
ворной речи, языка художественных про-
изведений выходцев из данной местно-
сти, произведений устного народного 
творчества и местных памятников 
письменности. Кроме того, это сам про-
цесс установления таких знаний. Отсю-
да следует, что «лингворегионология» и 
«лингвистическое краеведение» не яв-
ляются ни полными синонимами, ни 
терминами-дублетами на том основа-
нии, что направление исследователь-
ской мысли в каждой из наук является 
противоположным [5, с. 21].   

В дефиниции данного исследования 
лингворегионология – интегративное 
направление на пересечениях целого ряда 
дисциплин,  исследующих регион как си-
стемно организованное дискурсивное 
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пространство, эпицентр языковых репре-
зентаций, в которых находят специфиче-
ское ментальное выражение природно-
климатические, историко-культурные, 
ментальные факторы, под воздействием 
которых формируется региональная язы-
ковая личность. 

Антропоцентризм современной лин-
гвистики, философское учение о челове-
ке как существе универсальном и беско-
нечном (Т. де Шарден, А.С. Арсеньев), 
опора на лингворегионологию позволили 
нам принять в качестве исходного  при 
описании региональной языковой  лич-
ности детерминационное единство «лич-
ность – отраженные в языке и речи ин-
дивидуальные особенности человека  
(языковая способность  и  языковое со-
знание) –  национальный характер».  Од-
нако картина не будет полной, если оста-
вить без внимания  региональный коло-
рит [9].   

Ключевым для данного исследова-
ния является термин регион, и с его опре-
деления естественно начать исследование 
языковой личности в аспекте отдельного 
региона. Так, Ф.Д. Кожурин под регио-
ном понимает определенную часть на-
родно-хозяйственного комплекса страны, 
отличающуюся географическими условия-
ми и природно-ресурсной специализацией. 
Эти районы являются относительно за-
мкнутыми – как в производственно-
техническом, так и в экономическом от-
ношении [Цит. по: 7, с. 18].  Другие ученые 
(Н.А. Аитов, Н.Н. Некрасов, Г.В. Черка-
шин) считают, что регион – социально-
территориальная область, отражающая 
целостную общественную систему, обла-
дающую административной, хозяйствен-
но-экономической, социально-культур-
ной самостоятельностью, развивающую-
ся в специфических жилищных, культур-
но-бытовых условиях [1, с. 220]. Нет 
единого мнения в толковании понятия 
регион и в научных трудах иностранных 
ученых. Так, американские исследовате-
ли П. Джеймс и Дж. Мартин считают, 
что под регионом необходимо понимать 
целостный участок территории, отлича-

ющийся некоторой однородностью в 
своей основе, но не обладающий четки-
ми границами [4, с. 517–518]. Представ-
ляется удачной трактовка этнолингвиста 
М.И. Исаева: регион – «часть страны, от-
личающаяся от других областей совокуп-
ностью естественных и исторически сло-
жившихся относительно устойчивых 
экономико-географических, социокуль-
турных и иных особенностей» [6, с. 125]. 
При этом необходимо добавить, что ре-
гион – не только территориальная, но и 
социально-экономическая общность, оп-
ределяемая единством экономической, 
политической и духовной жизни.  

Под  регионом мы понимаем часть 
территории Российской Федерации, от-
личающуюся от других областей сово-
купностью естественных и исторически 
сложившихся относительно устойчивых 
экономико-географических, природно-
климатических, этно- и социокультур-
ных, а также иных особенностей. Данное 
определение представляется наиболее 
соответствующим теме нашего исследо-
вания, т.к. в таком понимании регион 
есть именно и прежде всего дискурсив-
ное пространство, в рамках которого 
осуществляются названные виды жизне-
деятельности, организуемые языковыми 
средствами как элементами речевой ком-
муникации. Как показал анализ научной 
литературы по проблеме исследования, 
каждый регион, будучи территориально 
обособленным образованием, обладает 
рядом специфических черт, в том числе и 
языковых. 

Принципиально важно, на наш взгляд, 
в рамках данного исследования рассмот-
реть и понятие «колорит». «Словарь ино-
странных слов, вошедших в состав рус-
ского языка» А.Н. Чудинова трактует 
термин колорит как: 1) цвет, расположе-
ние оттенков картины; 2) в литературе, 
особый оттенок, общий тон литературно-
го произведения. Толковый словарь            
К.Д. Ушакова дает следующее определе-
ние слову «колорит»: 1. Взаимное соот-
ношение красок (на картине) с точки зре-
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ния тона и насыщенности цвета (живо-
пись). Яркий колорит. 2. перен. Харак-
терный отпечаток, особенность чего-
нибудь (книжное).  

Наиболее соответствующей пробле-
матике статьи представляется дефиниция 
Википедии: колорит – изображения (итал. 
colorito, от лат. color краска, цвет), общая 
эстетическая оценка цветовых качеств 
произведения искусства, характер цвето-
вых элементов изображения, их взаимо-
связи, согласованности цветов и оттенков. 
Внешнее выражение колорита – живо-
писность и красочность цветовых соче-
таний в произведении. Колорит, коло-
ритный – в переносном значении, описа-
тельная качественная характеристика 
объекта, явления, события, местности, 
произведения искусства, основанная на 
внешних признаках (в том числе не обя-
зательно зрительных), их взаимосвязи, 
согласованности. Так, употребляются вы-
ражения «музыкальный колорит», «наци-
ональный колорит» и др. 

Сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что региональный колорит (наряду 
с языковой способностью, языковым со-
знанием, лингвокультурным сознанием, 
национальным характером) как детерми-
нанта региональной языковой личности 
позволит дать представление об особен-
ностях функционирования русского язы-
ка в определенном регионе, увидеть спе-
цифику местного языкового материала, 
расширить представление  об истории, 
культуре края, традициях и обычаях 
местных жителей.  

Вместе с тем в рамках создания тео-
ретического аппарата исследования реги-
онального колорита как исходной детер-
минанты региональной личности нами  
проанализированы различные аспекты 
научного освещения категорий регио-
нальная языковая личность; рассмотрены 
понятия язык региона/города, языковая 
ситуация региона.   

Под вводимым научно-теоретичес-
ким конструктом «региональная языко-
вая личность» следует понимать фраг-
мент языковой личности, прототип носи-

теля языка и культуры региона, катего-
рию, соотносимую с доминантами регио-
нальной культуры, регионального мента-
литета, выраженного в специфических 
языковых стереотипах и типичных моде-
лях взаимодействия с окружающим ми-
ром.  

По отношению к ментальным  струк-
турам региональная языковая личность 
предстаёт как языковой субъект, закреп-
лённый в индивидуальной языковой кар-
тине мира и выраженный в  языке и речи. 
По отношению к лингвистически и куль-
турно значимым функциональным си-
стемам человека региональная языковая 
личность понимается как динамическое 
единство взаимодействующих субъектов 
социокультурной, познавательной, ком-
муникативной и семиотической деятель-
ности [9].  

Осваивая ценности окружающего 
мира, региональная языковая личность 
опирается на устоявшиеся в регионе тра-
диции, нормы и обычаи, на особую куль-
турную жизнь, свойственную только 
данному региону, - в этом и проявляется 
связь двух феноменов: региональной 
языковой личности и регионального ко-
лорита. 

Таким образом, региональная языко-
вая личность – член территориально 
обособленного языкового коллектива, 
функционирующего в рамках данного 
дискурсивного пространства, обладаю-
щий регионально маркированными зна-
ниями, представлениями, ценностными 
ориентирами и средствами их знаковой 
репрезентации, общими с другими чле-
нами данного сообщества. На вербально-
семантическом уровне структуры регио-
нальную языковую личность отличает 
использование регионализмов, соотно-
сящихся со всеми ярусами языковой си-
стемы. На лингвокогнитивном уровне 
структуры региональный компонент ко-
гнитивной базы данного типа языковой 
личности как связующее звено между 
компонентами общечеловеческим, наци-
онально-государственным, с одной сто-
роны, и родовым, семейным, индивиду-
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альным – с другой стороны; данный ком-
понент специфически преломляет как 
первые, так и вторые в текстовом и ком-
муникативном аспектах (монологиче-
ский, диалогический режимы) дискур-
сивных самореализаций. На мотивацион-
ном уровне структуры региональную 
языковую личность отличает набор дея-
тельностно-коммуникативных потребно-
стей, соответствующих специализации, 
общей политико-экономической обста-
новке, духовно-нравственной атмосфере 
региона; ведущая из них – обеспечение 
максимально комфортной и эффективной 
жизнедеятельности в геоментальных 
условиях именно данного региона [5, с. 8].  

В рамках данного исследования ре-
гиональная языковая личность определя-
ется как носитель языка и культуры ре-
гиона, категория, соотносимая с доми-
нантами региональной культуры, регио-
нального менталитета, выраженного в 
специфических языковых стереотипах и 
типичных моделях взаимодействия с 
окружающим миром. 

Если говорить о языке региона, то в 
современной лингвистике он понимается 
как «социально-коммуникативная систе-
ма, представляющая собой совокупность 
различных языковых образований, ис-
пользующихся в речевой деятельности их 
жителей: кодифицированного литератур-
ного языка, литературной разговорной 
речи, местных говоров, просторечий, 
профессиональных и групповых жарго-
нов и арго»; система, которую образует 
множество языковых пластов, выделен-
ных по ряду  признаков (национальному, 
профессиональному, гендерному, воз-
растному и др.) [5, с. 4]. Совокупность 
данных признаков составляет единую, 
целостную систему, которая проявляется 
на всех языковых уровнях и отражает 
языковую ситуацию региона.  

При анализе регионального колорита 
необходимо также учитывать такое важ-
ное понятие лингвокультурологии, как 
языковая ситуация. Познать всю слож-
ность реальной языковой жизни челове-
ческих обществ, в особенности полиэт-

нических, в которых языки всегда взаи-
мосвязаны в многомерные макросистемы 
без комплексного и многостороннего 
изучения языковой ситуации трудно, а 
порой невозможно. В условиях развития 
современной лингвистики реализации 
данного условия способствуют  «концеп-
туальные решетки» парадигм интеграль-
ного характера. К примеру, концептуаль-
ное поле языковой ситуации на Курщине 
можно представить на основе сопряжен-
ных друг с другом социолингвистической 
и лингвокультурологической парадигм, 
ее исследования в рамках единой регио-
нальной лингвоэкологии при помощи ме-
тода концептуализации.  

Таким образом, изучение языковой 
ситуации является по преимуществу со-
циально ориентированным и осуществля-
ется, соответственно, в социолингвисти-
ческой парадигме научных исследований, 
являющейся базовой в интерпретации 
рассматриваемого концепта.  

Следовательно, учет  регионального 
колорита способствует знакомству со 
структурными и функциональными осо-
бенностями русского языка (в опреде-
ленном регионе), обогащает словарный 
запас за счет местного языкового матери-
ала, ценного с точки зрения познаватель-
ной и эстетической функций, расширяет 
знания  об истории, культуре края, тра-
дициях и обычаях местных жителей, по-
казывает феноменальность русского язы-
ка, раскрывает пути языкового обогаще-
ния. В свою очередь языковая ситуация 
региона напрямую зависит от сложивше-
гося регионального колорита. Региональ-
ный колорит разных регионов России 
имеет свои особенности. 

Отличаются совокупностью специфи-
ческих экономико-географических, при-
родно-климатических, этно и социально-
культурных особенностей и такие регио-
ны России, как Курская область и Крас-
нодарский край. Каждый из этих регио-
нов, будучи территориально обособлен-
ным образованием, обладает рядом спе-
цифических черт, в том числе и языко-
вых. Региональное дискурсивное про-
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странство при этом является неким язы-
ковым континуумом, глобальным рече-
вым потоком, специфической коммуни-
кативной сетью и т.п. [10]. 

Специфика Кубани как лингвистиче-
ского объекта состоит в том, что она 
представляет собой один из наиболее по-
лиэтнических регионов. Исторически 
сложилось так, что на Кубани тесно со-
седствуют носители разных языков, об-
рядов, обычаев, представители разных 
религий. Языковые и культурные тради-
ции наиболее прочно сохраняются на Ку-
бани в местах компактного проживания 
национальных групп: русских, украин-
цев, адыгов, армян, греков и др. И здесь 
важно учитывать, что с конца ХУ111 ве-
ка на Кубани на основе русских и укра-
инских этнографических групп, объеди-
няющих выходцев из запорожского и 
донского казачества, а также крестьян из 
южнорусских и украинских губерний, 
формируется кубанское казачество с его 
уникальным бытом, культурой, ментали-
тетом. Возрождение традиций казачества, 
а также миграционные процессы послед-
него времени усилили мозаичность насе-
ления края, что, несомненно, нашло от-
ражение и в функционировании языка. 

Курский регион, будучи уникальной 
полиэтносоцио- культурной конгломера-
цией, выступает особым геоментальным 
образованием, региональным дискурсив-
ным пространством, которое представля-
ет собой «глобальный речевой поток» 
языковых операций, текстовых действий, 
коммуникативной деятельности и обес-
печивающих мыслительных усилий, пе-
реживаний, представлений совокупной 
региональной языковой личности, семио-
тический континуум ее специфических 
лингвистических и риторических прояв-
лений. 

История Курского края богата собы-
тиями. На формирование его культуры, 
традиций, обрядов, язык жителей  повли-
яло его местоположение – перекресток 
жизненно важных дорог, его назначение 
во все времена – защищать свою Родину, 
его история. Народ, населяющий Кур-

скую область, – это национальный  кон-
гломерат, в этнографии известный под 
именем курян, причем украинское насе-
ление Курской губернии на конец про-
шлого века составляло 27,7% от общего 
числа жителей, значительной была чис-
ленность белорусского населения. Сего-
дня в регионе компактно проживают 
национальные группы  армян, украинцев, 
поляков, евреев, вьетнамцев и др. В про-
цессе  общения народов, населявших и 
населяющих наш регион, сформирова-
лись языковые особенности (фонетиче-
ские,  лексические и др.), отличающие 
курян от жителей других регионов и не 
позволяющие их перепутать. К особенно-
стям Курского региона можно отнести 
взаимодействие национальных культур 
народов,  проживающих на территории 
области и г. Курска, стабильность, сохра-
нение социальных норм и уважение ду-
ховных ценностей, патриотизм. Курскую 
область нельзя представить без традици-
онного искусства, старинные песни Кур-
ской области, сценки из жизни старой 
деревни и знаменитая курская пляска 
«Тимоня» - новые грани неисчерпаемой 
народной культуры. Народные обычаи, 
традиции – это тот чистый родник, в ко-
тором жители области черпают силы для 
своего духовного роста. 

Таким образом, специфичная духов-
ная и материальная культура, неоднород-
ность этнического состава жителей опре-
делила своеобразие регионального коло-
рита каждого из исследуемых регионов и 
уникальность их региональной языковой 
личности. 
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СУБСТАНТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Представлена характеристика класса субстантивных фразеологических единиц в публицистиче-
ских текстах Е.И. Носова:  выявлена и описана высокочастнотная, среднечастотная фразеология и 
устойчивые сочетания единичного употребления; субстантивная фразеология публициста описана в от-
несении к субкатегориям лица, отвлеченности, неодушевленности, пространства и времени. 

Ключевые слова: субстантивные фразеологические единицы, Е.И. Носов, публицистика, частот-
ность употребления, субкатегория. 

*** 

Публицистическое наследие Е.И. Но-
сова, наряду с художественным творче-
ством, находится в поле постоянного 

внимания исследователей (М.А. Разумо-
ва, А.В. Балабанова, А.Н. Евдокимов, 
О.А. Черникова, И.С. Климас, С.П. Пра-
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ведников и др.). Изучение лексики и фра-
зеологии выдающихся мастеров слова 
является ключом для понимания их язы-
ковой картины мира, индивидуально-
авторского видения. 

Евгений Иванович Носов отдал мно-
гие годы служению в газетах «Молодая 
гвардия», «Курская правда», публиковал 
свои статьи также в «Советской России», 
«Литературной газете», «Московской 
правде», «Труде», «Юности». Публици-
стика Е.И. Носова, по замечанию М.А. Ра-
зумовой, «во многом стала истоком его 
художественного творчества и сопут-
ствовала на разных этапах творческого 
пути писателя художественной прозе»         
[9, с. 8].  

Языковым материалом для написа-
ния статьи послужили публицистические 
тексты Е.И. Носова, вошедшие в пяти-
томное собрание сочинений [1] без учета 
интервью и бесед, не передающих речь 
писателя дословно. Всего было задей-
ствовано 33 самостоятельных текста 
(«Что мы перестраиваем?», «На дальней 
станции сойду…», «Русское поле», «Сло-
во – на баррикадах прогресса», «С седи-
ною на висках», «Мемуары и мемориа-
лы», «У толпы нет лица», «Высота» и 
др.) и два цикла («Миниатюры», вклю-
чающие 21 наименование, и «Зарисовки 
под капельницей», 5 из которых содержат 
фразеологизмы, а остальные не учитыва-
лись за неимением). 

Предметом нашего рассмотрения яв-
ляется использование субстантивных фра-
зеологических ресурсов языка Е.И. Носо-
вым в его публицистике.  

Для выявления категориального зна-
чения фразеологизма «наиболее эффек-
тивным оказывается метод развернутых 
<…> толкований, с помощью которых 
определяется мера сближения фразеоло-
гизма с той или иной частью речи» [8, с. 
263]. Например, фразеологизм больной 
вопрос  толкуется во Фразеологическом 
словаре русского литературного языка 
как ‘назревшая, но трудная для разреше-

ния проблема’ [5, с. 87]; в составе этой 
объяснительной части главенствующее 
положение занимает существительное 
проблема, указывающее на предметное 
значение всего фразеологизма. 

К классу субстантивных (предмет-
ных) фразеологизмов относятся фразео-
логические единицы (ФЕ), имеющие об-
щее грамматическое значение предмета в 
широком смысле: больной вопрос, дух 
времени, персона нон грата, ревизская 
сказка, физики и лирики;  сюда «относят-
ся не только фразеологические единицы, 
идентифицируемые существительными, 
но и единицы, идентифицируемые  ме-
стоимениями обобщенно-предметного 
значения» [12, с. 5] всё [никто и т.п.] на 
свете, наш брат. Этот класс представлен 
в публицистике Е.И. Носова 105 ФЕ в 
154 фразеоупотреблениях, что составляет 
16 % всех ФЕ в публицистическом дис-
курсе автора (ср.: в художественном дис-
курсе предметных фразеологизмов было 
отмечено в два раза меньше, т.е. 8 %            
[6, с. 20]). 

Частотность употребления фразеоло-
гизмов говорит об авторских приоритетах 
при отборе языкового материала в про-
цессе построения высказывания. Для вы-
явления ФЕ с низкой, средней и высокой 
частотностью в публицистике Е.И. Носо-
ва используется коэффициент частотно-
сти, а для определения фразеологическо-
го разнообразия – коэффициент разнооб-
разия.  

Коэффициент частотности предмет-
ных фразеологизмов (общее количество 
предметных ФЕ / общее количество фра-
зеоупотреблений предметных ФЕ) со-
ставляет 1, 47; аналогичный коэффици-
ент во всей публицистике равняется 1, 67. 
При округлении данного коэффициента в 
обоих случаях получаем 2, что дает осно-
вание относить к среднечастотным ФЕ 
фразеологизмы с частотой употребления 
2, к низкочастотным – 1 (т.е. с коэффици-
ентом меньше 2), а высокочастотным 3 и 
больше (т.е. больше средней частоты 2). 
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Частотность употребления субстантивных фразеологических единиц в соотношении с 
частотностью употребления фразеологизмов в публицистике 

Частотность  
употребления 

ФЕ в публицистике Носова Субстантивные ФЕ 
Количество ФЕ Процент Количество ФЕ Процент   

Низкочастотные ФЕ 465 75 % 77 73 % 
Среднечастотные ФЕ 92 14 % 18 17 % 
Высокочастотные ФЕ 85 13 % 10 10 % 

 
Как видим, большая часть субстан-

тивных ФЕ (практически ¾) низкоча-
стотна, что отражает общую тенденцию 
превалирования низкочастотной частот-
ности в публицистическом дискурсе 
Е.И. Носова (а также аналогичную тен-
денцию в художественном дискурсе, 
описанную нами ранее). В целом сопо-
ставимы данные по среднечастотным и 
высокочастотным ФЕ с небольшим рас-
хождением: среди предметных ФЕ мень-
ше высокочастотных фразеологизмов, 
чем во всей публицистике, что, в опреде-
ленной мере, компенсируется превалиро-
ванием количества среднечастотных 
предметных ФЕ над общим аналогичным 
показателем. 

Высокий показатель ФЕ с единич-
ным употреблением является особенно-
стью фразеологии как художественного 
дискурса Е.И. Носова, так и публицисти-
ческого. Эта характеристика творчества 
Носова «отражает внимательное отноше-
ние автора к каждому слову, процесс 
обогащения его языка» [9, с. 20].  

ФЕ единичного употребления 
наиболее многочисленны среди субстан-
тивных фразеологизмов. 73 % всех суб-
стантивных ФЕ встречаются в публици-
стике Носова единожды: ад кромешный, 
больной вопрос, буден день,  Ванька мок-
рый,  враг народа, дух  времени, квасной 
патриотизм, козья ножка, корень жиз-
ни, круговая порука, легкий хлеб,  место 
под солнцем, мирное время,  мокрое дело, 
небесное воинство,  нейтральная полоса 
[зона], неприкосновенный запас; отцы и 
деды, деды и прадеды;  полярная ночь, 
престольный праздник, Прометеев огонь,  
рожки да ножки,  смертный грех,  теп-

лое [тепленькое] место, физики и лири-
ки, широкий жест. 

Среди них особо стоит отметить 
предметные ФЕ, характерные только для 
публицистического творчества Е. Носова 
(т.е. не встречавшиеся в художественном 
дискурсе): бразды правления, власть(-и) 
предержащая(-ие), воскрешение святого 
Лазаря, высшая мера, дворовый человек 
[люди], дело всей жизни, дух времени, 
золотая пора, изящная литература [сло-
весность], квасной патриотизм, круго-
вая порука, лакмусовая бумага, место 
под солнцем, мирное время, мои универ-
ситеты, насущные проблемы [вопрос и 
т.п.], небесное воинство, нейтральная 
полоса [зона], неприкосновенный запас, 
новый порядок, новый русский [новые 
русские], обжорный ряд [лавка], персона 
нон грата, приметы времени, произво-
дительные силы, прометеев огонь, пти-
ца-тройка, путь-дорога, рабочая сила, 
рабочий день, ревизская сказка, свобода 
слова, святое дело, святой отец, сестра 
милосердия, сивка-бурка, вещая каурка, 
сын полка, точка зрения, хозяин положе-
ния, человеческий фактор, чёрный рынок 
[биржа]. 

ФЕ новый порядок, новый русский, 
свобода слова характерны именно для 
публицистики и в словарях имеют поме-
ту публ. (публицистическое). 

17 % предметных фразеологизмов 
являются среднечастотными: братья по 
оружию, власть предержащая, воскре-
шение святого Лазаря, дело всей жизни, 
золотая пора, корень жизни, конец све-
та, передний край, сестра милосердия, 
тьма кромешная  и др. 
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субстантивных фразеологических единиц 
(10 %): вольная воля, отчий край, моло-
дые годы, ревизская сказка,  сон-трава  и 
др.  Среди них можно выделить сверхча-
стотный фразеологизм братская могила, 
употребленный автором 9 раз; его ча-
стотность объясняется важностью воен-
ной темы во всем творчестве Е.И. Носова 
и акцентом в ней на памяти о погибших 
воинах. В составе идиоматики Е. Носова 
мы также рассматриваем устойчивые 
терминологические сочетания учебное 
заведение, деревенская проза. По призна-
ку устойчивости (встречается в публици-
стике трижды) мы относим сюда и 
устойчивое выражение радость бытия, 
значимое, судя по контексту, для отраже-
ния мировосприятия публициста: «А над 
всем этим <…> захлебываются радо-
стью бытия наши курские простенькие 
птахи – жаворонки» («Краски родной 
земли»); «И в этом непрерывном подъ-
еме духа и заключены песнь души и ра-
дость бытия» («Высота»); «Восторг и 
смятение, радость бытия и безотчет-
ная грусть, желание куда-то бежать, 
горланить, размахивать руками или тут 
же повалиться в траву, онеметь, гля-
деть и думать: кто ты и зачем, – все 
это сразу, одновременно наваливается 
на человека» («Слово о моем друге», 
название тексту дано Е.Д. Спасской).  

К высокочастотным ФЕ относится и 
выделенный нами устойчивый авторский 
оборот синяки и шишки. Можно предпо-
ложить, что он создан Е.И. Носовым на 
образной основе ФЕ шишки на голову ва-
лятся и употреблен трижды в сходном с 
ним значении ‘о множестве неприятно-
стей, бедствий, обрушивающихся на  ко-
го-то’ [4, с. 1435]: «<…> я знаю, как 
этот мужественный писатель, Гавриил 
Троепольский, один сражался против не-
разумной компанейщины на протяжении 
ряда лет и какие синяки и шишки получил 
он в этой неравной схватке» («Выступ-
ление на IV съезде писателей РСФСР»); 
«А в общем, дорогие товарищи, во мно-
гих наших достижениях на сельскохозяй-

ственных рубежах есть немалая писа-
тельская лепта – тех самых озабочен-
ных буднями нашей деревни писателей, 
которые не глядели ни на какие синяки и 
шишки ради главного – блага нашего 
народа, благополучия нашего государ-
ства» («Выступление на IV съезде писа-
телей РСФСР»); «Так что писателей 
названного профиля украшают не только 
книжицы и книжки, но и не проходящие 
синяки и шишки» («Выступление на V 
съезде писателей РСФСР»). 

Коэффициенты разнообразия (соот-
ношение количества ФЕ и фразеоупо-
треблений, величина, обратная коэффи-
циенту частотности) во всей публицисти-
ке Е.И. Носова и среди субстантивных 
ФЕ практически совпадают: 0,64 и 0,68 
соответственно (ср.: в художественном 
дискурсе он составил 0, 32, т.е. в художе-
ственных текстах автор чаще обращался 
к уже освоенным средствам языка). 

Употребленные в публицистических 
текстах Е.И. Носова субстантивные фра-
зеологизмы могут быть отнесены к одной 
из трех субкатегорий: субкатегории лица; 
неодушевленных предметов, простран-
ства и времени; отвлеченности. ФЕ в со-
ставе субкатегорий квалифицированы 
нами на базе классификации лексем, ре-
презентирующих предметный мир, ис-
пользованной И.А. Степановой (см.: [11, 
с. 17-43]) и И.С. Климас (см.: [7]) и мо-
дернизированной нами; при выделении 
субкатегорий мы основываемся на уче-
нии А.М. Чепасовой (см.: [12]). Субкате-
гория – это часть фразеологизмов, объ-
единенных на основе общей субкатего-
риальной семы, характеризуемых особы-
ми, типичными для всей субкатегории 
грамматическими и семантическими при-
знаками [10, с. 4].   

1. В субкатегории лица выделяется 
несколько тематических групп ФЕ. 

Наиболее широко в рамках данной 
субкатегории представлена группа ФЕ, 
указывающих на сословную принадлеж-
ность, общественный статус, род занятий 
человека:  братья по оружию (братья по 
борьбе, товарищи по перу… братство), 
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власть предержащая, враг народа, дво-
ровый человек, новый русский, персона 
нон грата с костылем, рабочая сила; 
святой отец, отцы церкви; сестра мило-
сердия, физики и лирики, хозяин положе-
ния.  

Появление в публицистическом дис-
курсе Е.И. Носова ФЕ новый русский 
весьма показательно: автора интересовал 
этот новый тип человека, и он посвятил 
ему «зарисовку под капельницей» «Чле-
нистоногие». Образ ‘современного рус-
ского предпринимателя, делового чело-
века нового типа’ [2, с. 615] отражает яв-
но отрицательное авторское отношение к 
этому типу человека: «со спины он пре-
сыщенно кругл, <…> стриженная голо-
ва, морщась на затылке моржовыми 
складками, вставлена прямо в вырез чер-
ной футболки с полукружьем букв во всю 
спину: «Чикаго Буллс». Под надписью – 
багровая голова бизона с яростными гла-
зами. Штаны его прочерчены то крас-
ными, то белыми полосатыми лампаса-
ми, создающими впечатление многосу-
ставчатости подобно членистоногим 
обитателям морским глубин. <…> Он 
идет, встряхивая кистями, поигрывая 
растопыренными пальцами-коротышка-
ми, лопатки его <…> тоже участвуют 
в этой игре откормленной силы, требу-
ющей походя что-то двинуть, согнуть в 
бараний рог, дать в морд <…> По этой 
вялой, никуда не стремящейся походке 
можно с уверенностью сказать, что в 
армии он не служил <…> Это, как ока-
залось, был новый русский» («Зарисовки 
под капельницей. Членистоногие»). 

ФЕ персона нон грата ‘нежелатель-
ный человек; человек, не пользующийся 
доверием у к.-л.’ [2, с. 525] приобретает в 
публицистическом контексте ирониче-
ское звучание за счет распространителя с 
костылем: «В аптеках он и вовсе персона 
нон грата с костылем, нечто вроде врага 
местного здравоохранения» («Мемуары 
и мемориалы»). 

Часть предметных ФЕ используется 
для обозначения различных отношений: 
семейно-родственных (отец-мать; отцы 

и деды, деды и прадеды; сын полка), 
межличностных (круговая порука),  эмо-
циональных категорий (горячая голова). 

Субстантивные ФЕ употребляются 
автором для наименования насекомых 
(божья коровка) и вымышленных персо-
налий (Змей-Горыныч, сивка-бурка). 

К данному классу относится и фра-
зеологизм, указывающий на группу лиц и 
соотносимый с местоимением наш брат. 

2. Субкатегория отвлеченности так-
же включает ФЕ разных тематических 
направлений. 

Мыслительную и речевую деятель-
ность номинируют ФЕ больной вопрос 
(проблема), квасной патриотизм, насущ-
ные проблемы, свобода слова (свобода 
слов и жестикуляций), точка зрения, че-
ловеческий фактор, устойчивое сочета-
ние  идейное содержание. 

Дважды употребляя в «Зарисовках 
под капельницей» ФЕ свобода слова, 
Е.И. Носов видоизменяет его традицион-
ное значение ‘право граждан свободно, 
беспрепятственно выражать свои мысли, 
убеждения в устной и письменной фор-
ме’ [5, с. 563], называя данным оборотом 
скорее негативные последствия получен-
ных гражданами свобод: «Так что  те-
перь полная свобода слова!» («Говоря, 
не… колупай»); «Зато на пустынной ве-
черней межэтажке – полная свобода 
слов и жестикуляций» («Членистоно-
гие»). 

Душевные и физические состояния 
названы ФЕ вечный сон, последний час, 
устойчивым сочетанием радость бытия. 

Для описания жизнедеятельности и 
ее результатов использованы ФЕ ад кро-
мешный, бразды правления, высшая мера, 
дело всей жизни, дух времени (современ-
ности), звездный час, конец света, мои 
университеты, мокрое дело, новый поря-
док, первый шаг, повальная болезнь, раз-
ведка боем, широкий жест, авторский 
устойчивый оборот синяки и шишки. Эта 
тематическая группа является наиболее 
обширной в названной субкатегории. 
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дело всей жизни является его употребле-
ние в одной их самых сильных позиций 
текста – в качестве заголовка – наряду с 
употреблением в самом тексте: «Теперь 
уже можно сказать, что это было де-
лом и смыслом всей его жизни» («Дело 
всей жизни»). 

Нравственные и религиозные кате-
гории отражены в ФЕ воля Божья, вос-
крешение святого Лазаря, живая душа, 
небесное воинство (Христово), святое 
дело, смертный грех, хлеб насущный,  

3. Среди ФЕ субкатегории неоду-
шевленных предметов, пространства и 
времени можно выделить следующие 
группы.  

Для обозначения элементов ланд-
шафта и растительного мира, явлений 
природы Е.И. Носовым использованы ФЕ 
Ванька мокрый (мокрый Ванька), вечная 
мерзлота, диво дивное (нечто необыкно-
венное на грядках), корень жизни, приро-
да-мать, сон-трава.   

Знаток природы, Е. Носов использу-
ет фразеологические средства для обо-
значения растений. В публицистике мы 
встречаем как общеупотребительные, 
общенародные устойчивые наименования 
корень жизни (женьшень), сон-трава, так 
и достаточно «редкий» областной фра-
зеологизм Ванька мокрый ‘комнатное 
растение с хрупкими стеблями и листья-
ми’ [3, с. 213]: «Здесь, в заветрии, про-
меж холмов, приютились наши тихие 
ракитовые деревушки <…> с гераньками 
и неказистыми  цветками под названием 
«мокрый Ванька» в нехоромных оконцах» 
(«Краски родной земли»).  

Пространство в широком смысле 
номинировано ФЕ белый свет, вольная 
воля, нейтральная полоса, отчий край 
(край, места, земля), передний край, поле 
брани, путь-дорога, родная земля, стра-
ны (стороны) света, устойчивым соче-
танием малая родина. 

Время обозначено  автором пред-
метными ФЕ бабье лето, бронзовый век, 
буден день, золотая пора, красное число, 
крещенский мороз, мирное время, моло-

дые годы, Петров день, полярная ночь, 
рабочий день. 

Субстантивные ФЕ используются 
Е. Носовым для обозначения  материаль-
ной культуры: жилища и других объектов 
(обжорный ряд,  приемный покой, брат-
ская могила, устойчивые сочетания от-
чий дом, учебное заведение), предметов 
быта и орудий (козья ножка, производи-
тельные силы), продуктов питания 
(неприкосновенный запас). 

Объекты нематериальной культуры 
номинируются ФЕ изящная литература 
(словесность), книга книг, лакмусовая 
бумага (лакмус), престольный праздник, 
приметы времени, Прометеев огонь (ис-
кусство), птица-тройка с бубенцами, 
ревизская сказка, устойчивыми термино-
логическими сочетаниями литературо-
ведческого характера боевой листок, де-
ревенская проза. 

Фразеологизм ревизская сказка ‘в 
крепостнической России список лиц, 
подлежащих обложению подушной пода-
тью, составлявшийся при ревизии’ [5, с. 
580], имеющий стилистическую окраску 
исторический, употребляется четырежды 
в тексте Е.И. Носова  «Коны, людны и 
оружны…», помещенном в рубрике «Из 
русской истории» и соответствует общей 
стилизации этого произведения.  Приме-
чательно, что только в первом случае ав-
тор употребляет фразеологизм в полном 
виде, а в остальных трех подвергает усе-
чению: «Мало того, каждый дворянин 
обязывался заведомо подать в  воинский 
приказ извещение, или так называемую 
ревизскую сказку»; «В своей «сказке» он 
пишет <…>»; «Так что панцирь на кон-
ном витязе  Дурново – не что иное, как 
долгополая кольчужная рубаха, <…> на 
ее груди прикреплены стальные пласти-
ны, названные в «сказке» зерцалами»; 
«Случавшиеся смотры государеву воин-
ству проводились все более формально, 
без должного соответствия поданным 
“сказкам”». 

Книжный фразеологизм Прометеев 
огонь  употреблен автором в предисловии 
«Он любил эту землю» к книге 
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К.Д. Воробьева «И всему роду твоему». 
Творчество Воробьева Е.И. Носов сопо-
ставляет с «горячим цехом», слово у него 
выходит «из пламени пылающего вооб-
ражения», «горнила», так перед нами 
возникает образ огня-творчества, во фра-
зеологизме же компонент  огонь (воз-
можно для избежания повтора) заменен 
искусством: «Это было поистине Про-
метеево искусство» («Он любил эту 
землю»). 

Для обозначения специфических ли-
тературных жанров Е.И. Носова исполь-
зует устойчивые терминологические со-
четания боевой листок и деревенская 
проза, причем оба употреблены (а дере-
венская проза четырежды) в рамках од-
ного текста – «Выступления на V съезде 
писателей РСФСР». Сами же художе-
ственные произведения в стихах и прозе 
названы в тексте выступления «Жди яс-
ного на завтра дня» фразеологизмом 
изящная словесность. 

Служба, заработок, положение обо-
значены ФЕ легкий хлеб (легкий дармовой 
хлеб), место под солнцем, теплое место, 
черный рынок, а отсутствие ч.-л. – ФЕ  
ничто на свете, рожки да ножки,  

Таким образом, в публицистическом 
дискурсе Е.И. Носова класс субстантив-
ных фразеологизмов представлен ФЕ 
трех субкатегорий, которые отражают 
разные фрагменты языковой картины 
мира публициста. Среди названных суб-
категорий наиболее широко представлена 
субкатегория  неодушевленных предме-
тов, пространства и времени, за ней сле-
дует субкатегория отвлеченности, менее 
значима субкатегория лица. 
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АББРЕВИАТУРНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ГОЛОФРАЗИС  

Проводится сопоставительный анализ двух лексико-синтаксических способов словообразования –
голофразиса и аббревиации путем выявления их сходств и различий. Приводятся высказывания  некото-
рых лингвистов по этой проблеме и анализируются примеры ГК и аббревиатур, взятые из художествен-
ных произведений, а также делается вывод о том, что ГК является этапом на пути возникновения аб-
бревиатур. 

Ключевые слова: голофразис, аббревиация, сложносокращенные слова, сращения, синтагматиче-
ские единицы, производящая база, раздельнооформленность, цельнооформленность. 

*** 

Несмотря на внешнее различие, го-
лофразис и аббревиация обнаруживают 
определённое сходство, проявляющееся в 
том, что в обоих этих способах словооб-
разования отчётливо проявляется прин-
цип экономии трудовых усилий, по-
скольку голофразис представляет собой 
соединение в единое целое  определён-
ной синтагмы (группы предложений, 
предложения, части предложения), а аб-
бревиация - соединение усечённых фраг-
ментов производящей базы. 

В неявном виде типологическое 
сходство отмечалось  лингвистами в сле-
дующих работах: «Аббревиация - слия-
ние в одно слово усечённых слов, обра-
зующих словосочетание. … Последнее 
слово исходного словосочетания может 
не сокращаться. … В качестве особой 
разновидности аббревиации рассматри-
вают акронимию, или образование слова 
соединением начальных букв (звуков) 

слов, входящих в исходное словосочета-
ние» [4, с. 82-83]; «Своеобразной разно-
видностью сращений являются сложно-
сокращённые слова (аббревиатуры). При 
аббревиации тоже происходит объедине-
ние слов словосочетания в одну лексему, 
однако в ходе сращения сокращаются ин-
тегрируемые слова» [2, с. 131]. Аббреви-
ацию как частный случай универбации 
рассматривал И.Г.Ольшанский [12, с. 19]. 
Сходство голофразиса и аббревиации ба-
зируется на том, что они представляются 
как разновидности лексико-синтаксичес-
кого словообразования. Их сходство так-
же проявляется в том, что и в ГК, и в аб-
бревиатуре сложное расчленённое целое 
предстаёт цельнооформленным как в 
плане выражения, так и в плане содержа-
ния [5, с. 63-66].  

Интересно замечание Р.И. Могилев-
ского: «В паре «словосочетание – аббре-
виатура», естественно имеет место про-
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тивопоставление, т.е. отношение исход-
ного, первичного и производного, вто-
ричного, причём это противопоставление 
в плане формальном характеризуется 
«отрицательной» деривационностью, 
ибо, по существу, в сокращённом слове 
отсутствует какая-то часть морфем (кор-
невых и аффиксальных), вследствие их 
сокращения, и модифицирующие его аф-
фиксы» [11, с. 156]. Нам представляется, 
что подобное противопоставление может 
быть снято, если диаду «синтагма – аб-
бревиатура» развернуть в триаду «син-
тагма – голофрастическая конструкция – 
аббревиатура». Если провести последова-
тельную операцию производства аббре-
виатуры, то вполне можно допустить су-
ществование этапа ГК. Например: Цен-
тральный Спортивный Клуб Армии → 
*Центральный Спортивный Клуб Армии 
→ ЦСКА. 

Целая группа подобных новообразо-
ваний представлена в эссе А. Вознесен-
ского о С. Прокофьеве: «Подписывался 
он одними согласными – «ССПРКФ». 
Гласные как бы выпаривались из него. 
Он доводил музыку до кристалла в своих 
операх и балетах ГННННГЛ, РМДЖ, 
ЛБКТРМПЛСНМ, СМНКТК и ВНМР. 
Система знала, где ударить. Полуграмот-
ный, труднопроизносимый волапюк По-
становления – ПстнвллнЦК плж-
нвмзкфрмлзмпрнцсцрзмг 1948 года – не 
нёс никакого смысла, кроме смертельно-
го удара в сердце гения» (А. Вознесен-
ский).  

«Процесс создания любого из этих 
новообразований можно представить в 
виде следующей технологической цепи, 
например: Сергей Сергеевич Прокофьев 
→ *Сергей Сергеевич Прокофьев → 
ССПРКФ; Любовь к трём апельсинам → 
*Любовьктрёмапельсинам → 
ЛБКТРМПЛСНМ; Огненный ангел → 
*Огненныйангел → ГННННГЛ Именно 
такие новообразования, в которых «глас-
ные как бы испаряются», подчёркивают 
необходимость существования второго 
этапа в виде голофрастической структу-
ры при их создании» [8, с. 109]. 

М.С.Максименко, создавая матрицу 
словообразовательных возможностей, 
утверждает: «Субпотенциалы речевой 
фразы, предложения, сложного синтакси-
ческого целого, текста содержат потен-
циальные основы для сращения, т.е. го-
товы выступить в качестве как базы, так 
и форманта. По мере усложнения синтак-
сических единиц – от словосочетания к 
тексту – вероятность сращения или аб-
бревиации падает» [9, с. 54]. В целом, ко-
нечно, это утверждение правильно, хотя 
наш материал показывает, что оно не аб-
солютно. Самые длинные голофрастиче-
ские конструкции, имеющиеся в нашем 
распоряжении, насчитывают более ста 
знаков: ах-они-вместе-с-Цили-продали-
на-рынке-пятьдесят-килограммов-творога- 
из-под-кра-на-чистая-прибыль-три-тыся-чи- 
четыреста-двадцать-пять-форинтов-на-каж- 
дую-народ-на-рынке-просто-рехнулся-и-
из-за-творога-тоже» (Т. Девеньи, перевод 
М. Шилиной); 201 знак; Дражайшиетова-
рищисприветомквамжаждущийвсехзна-
нийкакиеестьввашеммагазинетоестьэн-
циклопедиибудьтедобрыпришлитемнее-
ёполностьюзамоиденьжатаспокло-
номквамлюбезныйпребывающийвожида-
нииприятственномзмейгорыныч (Г. Ама-
туни), 200 знаков; ДаздравствуетЦезарь-
тридцатьразмывсегдажелалитакогоЦеза-
рякактытридцатьразтынашотецдруги-
браттыхорошийсенаториистинныйЦе-
зарьвосемьдесят раз (Э. Радзинский), 135 
знаков. 

И в принципе нет препятствий для 
создания голофрастических структур с 
большим количеством знаков, т.е. преде-
лов «вероятности сращения» теоретиче-
ски нет: так, В.П. Изотов в эксперимен-
тальных целях создал голофрастические 
конструкции, состоящие из 225 знаков  
[6, с. 27] и 209 знаков [9, с. 125]. 

Что же касается «вероятностей аб-
бревиации», то в «Словаре сокращений 
русского языка» отмечаются сокращения, 
включающие от 7 до 11 букв, например: 
ЦНИИТИА – Центральный научно-
исследовательский институт теории и ис-
тории архитектуры; ВНИИГИНТОКС  - 
Всесоюзный научно-исследовательский 
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институт гигиены и токсикологии пести-
цидов, полимерных материалов и пласти-
ческих масс [1, с. 482, 420]. При этом 
нельзя быть уверенным, что нет окказио-
нального акронима, состоящего более 
чем из одиннадцати букв.   

По вопросу о возникновении аббре-
виатур и проникновении их в русский 
язык существует следующая точка зре-
ния: «Практика образования сокращён-
ных слов – давнее грамматическое явле-
ние. Что же касается самих терминов аб-
бревиация и аббревиатура, то они в ве-
дущих языках мира «отстаивались» на 
протяжении нескольких столетий. А из-
начала их образования восходят к ранне-
му Средневековью. Именно тогда стали 
создаваться «стяжённые» Греко-латин-
ские nomina sacra: так, в латинском стя-
жении DS угадывался Deus («Бог»), а в 
SPS – Spiritus («дух»). Не позднее Х века 
вместе с христианскими источниками аб-
бревиатуры этого типа попали в славян-
ские языки. Известно, например, что   
В.К. Кюхельбекер (1797-1845) в названии 
своей так и не осуществлённой поэмы 
«Велисарос» зашифровал развёртку-
«троесловие» «Великий Самодержец 
Российский», создав ярко-обличительную 
аббревиатуру» [8, с. 289]. Как видно из 
приведённой цитаты, первые аббревиату-
ры представляли собой сокращение внут-
ри слова либо за счёт только гласных, 
либо за счёт произвольных сокращений. 
Созданное же В.К.Кюхельбекером слово 
представляет собой имя собственное, по-
этому в нём задействовано слоговое со-
кращение. (Ср. данные Л.М. Грановской: 
«А. Ренников отметил широкое распро-
странение уродливых сокращений в со-
ветской школе: учителей называют Вале-
рьяна (Валерия Ивановна), Паралич (Па-
рамон Лукич) и др. «Это язык акростих, 
язык – ребус». Автор предсказывал «раз-
множение» таких слов в будущем: Чих 
(Чингиз-хан), Шиш (Ширинский-Ших-
матов). Новые поэты начнут писать 
оморсть (О, моя радость), дормя (доро-
гая моя) и т.д.» [3, с. 49]. 

Р.И. Могилевский считает: «Осо-
бенностью сокращений, в отличие от 

обычных словесных знаков, которые в 
парадигматическом ряду способны вме-
щать в себя целый ряд означающих, яв-
ляется то, что они представляют по сво-
ей природе свёрнутые синтагматические 
единицы, которые, как правило, одно-
значны» [11, с. 151]. Мы бы также доба-
вили: различие между голофрастической 
конструкцией и аббревиатурой заключа-
ется ещё и в том, что многие аббревиату-
ры не являются словом в полном смысле 
этого слова, так как значение многих аб-
бревиатур непонятно без расшифровки.  

Таким образом, между аббревиату-
рами и голофрастическими конструкция-
ми существует как несомненное разли-
чие, которое, собственно, мы и не пыта-
лись опровергнуть, так и определённое 
сходство, проявляющееся, по нашему 
мнению, в том, что голофрастическая 
структура является этапом в возникнове-
нии аббревиатуры. Как известно, гегелев-
ская триада включает тезис, антитезис и 
синтез. Представляется возможным сопо-
ставить её с триадой синтагма – голофра-
стическая конструкция - аббревиатура, 
где синтагма является тезисом, ГК анти-
тезисом (раздельнооформленность фор-
мальная и содержательная сменяется 
цельнооформленностью в обоих этих 
планах), а синтезируются они в виде аб-
бревиатуры, в которой происходит объ-
единение того и другого.  Пока что отме-
чен только один пример такого рода: «Раз 
уж он решил строить себе помощника-на-
все-руки-ноги (сокращённо ПНВРН), то 
надо иметь в виду длительность сего 
процесса и не пугать будущего ПНВРН с 
первого раза» (А. и С. Абрамовы). 
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*** 

В современной лингвистике посту-
лируется, что нарушения, вызванные 
межъязыковой интерференцией, оказы-

ваются особенно заметными и наиболее 
устойчивыми на фонетическом уровне: 
искажение просодической структуры ре-
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чи оценивается носителями языка как 
иностранный акцент, значительно более 
неприемлемый, чем неправильно артику-
лируемые звуки [4; 5; 6; 7 и др.]. В усло-
виях тесного контактирования языков 
формируется промежуточная произноси-
тельная система, характеризующаяся ря-
дом фонетических (в частности, просоди-
ческих) особенностей, влекущих за собой 
супрасегментные отклонения как на 
уровне артикуляции, так и на уровне 
перцепции речи, что отрицательно влияет 
на восприятие смысла высказывания и 
затрудняет процесс коммуникации в це-
лом. При этом степень сходства проме-
жуточной системы с иностранным язы-
ком может объясняться наличием общих 
и отличительных конституентов в систе-
мах родного и иностранного языков.  

Известно мнение ряда ученых, что 
глубина интерференции более значитель-
на, если языки имеют значительное коли-
чество схожих черт [4, с. 17], однако су-
ществует и  противоположная точка зре-
ния: чем больше различие между систе-
мами, тем больше потенциальная область 
интерференции [3, с. 22] и, соответствен-
но, глубина интерференции тем больше, 
чем больше дистанция между двумя язы-
ками. Соответственно, генетически ди-
стантные языки, к числу которых отно-
сятся русский и китайский, представляют 
наибольший интерес в плане исследова-
ния просодической интерференции. 

  Рассмотрение особенностей вос-
приятия русской речи носителями китай-
ского языка лежит также и в русле нового 
направления в современных исследова-
ниях в области интерференции, которое 
рассматривает феномен интерференции с 
позиций когнитивной сферы человека, 
представляющей собой совокупность 
психических процессов восприятия мира 
[2, с. 99]. Цзян Ямин, исследуя специфи-
ку речевого поведения носителей китай-
ского языка, влияющую на просодиче-
ское оформление их речи на русском 
языке, предлагает рассматривать фонети-
ческую структуру любого языка как «от-
ражающую определенные психические 

лингвокультурные характеристики этно-
са» [10, с. 24]. Причиной просодической 
интерференции, по мнению китайского 
ученого, является тот факт, что носители 
различных лингвокультурных традиций 
по-разному воспринимают просодиче-
ские характеристики языка. Необходимо 
учитывать, что при восприятии высказы-
вания информация об интонации, ритме, 
ударении и тоне обрабатывается слуша-
ющими в первую очередь, причем отно-
сительно независимо от информации о 
конкретном сегментном наполнении вы-
сказывания [6, с. 278]. Описанная схема 
восприятия известна в лингвистике как 
модель «нисходящего восприятия», со-
гласно которой сегментация высказыва-
ния на отдельные звуки не является обя-
зательной ступенью при восприятии 
осмысленной речи [8, с. 123]. 

В качестве основной единицы опи-
сания  механизмов ритмической органи-
зации устного высказывания в работах 
исследователей, как правило,  рассматри-
вается слог, на уровне которого интерфе-
рирующее влияние родного языка будет 
наиболее устойчивым и трудно поддаю-
щимся коррекции.  

В китайском языке, который в со-
временной морфологической классифи-
кации относится к изолирующим языкам 
агглютинативного подтипа, в качестве 
отдельных слогов, обладающих соб-
ственным значением и собственной про-
содией [1, с. 21], можно рассматривать 
большинство морфем. 

Морфемы китайского языка морфо-
логически и фонетически организованы 
иначе, чем морфемы русского языка: су-
щественной типологической характери-
стикой, отличающей китайский язык от 
русского, является то, что в современном 
китайском языке невозможна меньшая 
значимая единица речи, чем слог, поэто-
му морфемы китайского языка иногда 
называются слоговыми морфемами, или 
слогоморфемами. Вероятно, именно эти 
различия являются базой для интерфе-
ренции при языковых контактах русского 
и китайского языков.  
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Считается экспериментально дока-
занным, что субъективная длительность 
русского (и не только) слога коррелирует 
с длительностью не слогового отрезка, но 
отрезка гласного. Именно гласным эле-
ментам слогов приписывается информа-
ция о длительности, определяющей рит-
мическую структуру последовательности. 
Какова ситуация в этом плане в китай-
ском языке? 

М.К. Румянцев приходит к выводу, 
что психологическую реальность для ки-
тайца представляют тоны, которые он 
воспринимает и может разметить. Фено-
мен выделенности (ударения) на уровне 
слова для носителей китайского языка 
фонологически не существенен. Соотно-
шение слогов по выделенности в речи в 
тональных языках реализуется через то-
ны, формирующие исходные ритмиче-
ские модели слова [9]. При анализе осо-
бенностей восприятия изолированных 
русских слов, а именно количества сло-
гов в слове и акцентно-ритмической 
структуры слова (количество слогов и 
место ударного слога в слове), был уста-
новлен корпус нарушений, связанных с 
определением носителями китайского 
языка слогового состава русских слов и 
определена зависимость восприятия сло-
гового состава слов от следующих факто-
ров – длина слова в слогах, наличие в сег-
ментной структуре слова консонантного 
сочетания или дифтонга, конечнослогово-
го согласного, «запрещенного» правилами 
фонотактики восточных языков.  

Так, основная ошибка, допускаемая 
китайцем при восприятии и воспроизве-
дении слогового состава русского слова – 
это несоответствие количества воспри-
нимаемых слогов количеству реально 
произносимых. Увеличение количества 
слогов отмечено в словах, имеющих 
сложные консонантные сочетания (дву-
сложные слова опознавались как состоя-
щие из 2, 3, 4 слогов). Причиной такого 
восприятия является низкая степень кон-
сонантной насыщенности в восточных 
языках в отличие от высокой степени 
консонантности русского слога, как в 

начальной, так и в конечнослоговой по-
зициях.  

В процессе исследования восприятия 
акцентно-ритмической структуры рус-
ской фразы китайцами нами также были 
отмечены следующие нарушения:  

– ударность местоимений, не явля-
ющихся в русском языке ударными в от-
личие от китайских; 

– выделение глаголов, что соответ-
ствует правилам китайского языка, где 
глагол получает ударение, являясь 
наиболее информативным элементом вы-
сказывания [10, с. 77];  

– тенденция к «аккумулированию» 
ударения к концу фразы в китайском 
языке.  

В результате контактирования рус-
ского и китайского языков формируется 
новая промежуточная система, характе-
ризующаяся качественным, количествен-
ным и функциональным отличием от си-
стемы каждого из взаимовлияющих язы-
ков и обладающая своеобразными просо-
дическими параметрами. Эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о взаи-
модействии сегментных и супрасегмент-
ных языковых средств при восприятии 
русской речи китайцами. Вместе с тем, 
особенности восприятия акцентно-
ритмических моделей русских фраз носи-
телями китайского языка могут объяс-
няться рядом факторов, и не только фо-
нетических (на сегментном и супрасег-
ментном уровнях), но и грамматических, 
и когнитивных, что говорит о много-
уровневой системной природе просоди-
ческой интерференции, провоцируемой 
спецификой как родного, так и изучаемо-
го языков. 
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Данная статья посвящена применению профессионально направленных игр в обучении английскому 
языку  в неязыковых вузах.  
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*** 

В настоящее время происходит зна-
чительное переосмысление общих целей 
обучения в системе непрерывного обра-
зования личности. В России данные тен-
денции привели к разработке новых кон-
цепций развития профессионального об-
разования. 

На первый план выходит развитие 
базовых компетенций, необходимых спе-
циалисту в любой области для адекват-
ной адаптации к условиям динамическо-
го, постоянно изменяющегося современ-
ного мира. Многие страны Европы сов-
местно определили, что к числу таких 
компетенций относятся следующие: 

1) политические и социальные ком-
петенции; 

2) компетенции, касающиеся жизни 
в поликультурном обществе,  призванные 
препятствовать возникновению ксенофо-
бии, распространению климата нетерпи-
мости и способствующие как пониманию  
различий, так и готовности жить с людь-
ми других культур, языков и религий; 

3) компетенции, определяющие вла-
дение устным и письменным общением, 
важным в работе и общественной жизни 
до такой степени, что тем, кто ими не об-
ладает, грозит изоляция от общества. К 
этой же группе общения относится вла-
дение несколькими языками, принимаю-
щими все возрастающее значение; 

4) компетенции, связанные с разви-
тием информации. Владение новыми 
технологиями. 

Очевидно, что преподавание ино-
странных языков в современных услови-
ях приобретает исключительное значе-
ние. Оно непосредственно направлено на 
формирование и коммуникативной, и ин-
формационной, и социокультурной ком-
петенции, а также на подготовку к взаи-
модействию и пониманию различных 
проблем современного поликультурного 
мира. 

Однако новые тенденции в системе 
преподавания в целом и в системе препо-
давания иностранных языков в частности 
не ограничиваются лишь новой трактов-
кой целей и обновлением содержания 
обучения. Огромное значение в контексте 
формирования образования в целом игра-
ет процесс обучения, используемые тех-
нологии, которые помогают изменить ха-
рактер ролей преподавателя и студента, 
объявляя последнего самостоятельным и 
равно-ответственным за конечный резу-
льтат образования. 

Усиление степени автономии уча-
щихся, в свою очередь, предъявляет но-
вые требования к организации и проведе-
нию занятий. Разработка их содержания и 
новых форматов, требования к формиро-
ванию необходимых компетенций явля-
ется основным направлением реформи-
рования  современной высшей школы. 

Система вузовской языковой подго-
товки специалистов должна соответство-
вать потребностям современного обще-
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ства, поэтому одной из актуальных про-
блем высшего образования является по-
строение процесса обучения, таким обра-
зом, чтобы он мог  быть основой форми-
рования профессиональной коммуника-
тивности и способствовать высокому 
уровню знаний в синтезе с индивидуаль-
ными способностями. 

Такая позиция становится особенно 
актуальной сейчас, когда от студентов 
требуется быстрота и креативность при 
решении профессиональных задач, а су-
ществующая система образования порой 
сковывает их активность, делая из сту-
дентов пассивных реципиентов инфор-
мации. Также появилась острая необхо-
димость внедрения в вузовскую практику 
активных методов изучения иностранно-
го языка, призванных ликвидировать раз-
рыв  между теорией и практикой, создать 
условия для реализации полученных зна-
ний  на практике, в процессе профессио-
нальной деятельности. Такую возмож-
ность, на наш взгляд, представляют игро-
вые методики. Именно  в игре органично 
сочетаются высокая мотивация, эмоцио-
нальное напряжение, групповое взаимо-
действие, использование реальных ситу-
аций, конкретные и актуальные для уча-
щихся цели и задачи, социо-коммуника-
тивные роли, которые позволяют пред-
ставлять себя в образах носителей иных 
культур. 

Разработкой игровых методов обуче-
ния занимались такие ученые, как М. Ри-
верс (1964), Д.Б. Эльконин (1978), Е.С. Ар-
густанянц (1981), Е.И. Пассов (1989),          
С. Савиньон (1994), М. Флеминг (1998) и 
др. Проблемам использования ролевой 
игры при обучении иностранным языкам 
посвящены работы М.А. Ариян, Р.С. Ап-
патовой, Н.Г. Барышниковой, Г.А. Ки-
тайгородской, Дж. Хармер (Harmer, J.),  
Н.В. Шуваловой. Специфика учебных игр 
на разных этапах обучения иностранным 
языкам с учетом психологических и 
коммуникативных особенностей разных 
возрастных групп рассматривается в ра-
ботах Л.Н. Пустосмеховой, П.В. Пучко-
ва, О.А. Колесниковой, О.Н. Гурьяновой 
и др.  

Дидактическая игра определяется как 
вид учебных занятий, реализующий ряд 
принципов игрового, активного обучения 
и отличающийся наличием правил, фик-
сированной структурой игровой деятель-
ности и системой оценивания (В.Н. Круг-
ликов, 1988). Дидактическая игра – это 
коллективная, целенаправленная учебная 
деятельность, когда каждый участник и 
команда в целом объединены решением 
главной задачи и ориентируют свое пове-
дение на выигрыш.  

Игровые методы обучения  являются 
наиболее эффективными, по мнению 
большинства ученых и практиков. Со-
гласно М.Н.Скаткину: «Знания, добытые 
собственными усилиями мысли, созна-
тельнее усваиваются и прочнее запечат-
леваются в памяти» [4, c.55]. И хотя  иг-
ровое  моделирование и проектирование 
иноязычной профессиональной деятель-
ности идеально вписывается в личност-
но-ориентированную, коммуникативно-
деятельностную и рефлексивно-творчес-
кую концепции обучения, на практике 
оно осуществляется крайне редко. 

Важнейшими причинами этого яв-
ляются: слабая разработанность дидакти-
ческого и учебно-методического обеспе-
чения процесса эффективной подготовки 
специалистов средствами профессио-
нально направленных игр; неготовность 
преподавателей вузов к их самостоятель-
ному проектированию и моделированию.  

Подготовка студентов к ролевой иг-
ре является очень ответственным этапом, 
определяющим успех ролевой игры в це-
лом, а также достижение дидактического 
эффекта игры. При подготовке и прове-
дении ролевой игры, необходимо учиты-
вать некоторые особенности, свойствен-
ные данному виду обучения: 

а) в процессе подготовки и проведе-
ния профессионально направленных игр 
формирование языковых знаний у сту-
дентов идет в соответствии с их индиви-
дуальными метакогнитивными, когни-
тивными, социальными и аффективными 
стратегиями. Каждый, даже самый пас-
сивный студент, может проявить себя с 
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наилучшей стороны. Однако для того, 
чтобы увлечь студентов творческой дея-
тельностью по подготовке индивидуаль-
ных ролевых заданий, необходимо, чтобы 
содержание игры было для них интерес-
ным и находилось в пределах профиля 
предметно-коммуникативных потребно-
стей студентов как пользователей языка. 
Организационная структура профессио-
нально направленных игр должна услож-
няться постепенно; 

б) исходя из целей обучения, психо-
лого-педагогических особенностей сту-
дентов содержание профессионально на-
правленных игр должно включать в себя 
темы, связанные с  будущей специально-
стью студентов, с изучаемыми специаль-
ными дисциплинами, так как наличие 
междисциплинарных связей и их коорди-
нация улучшает качество подготовки мо-
лодых специалистов; 

в) в процессе подготовки к профес-
сионально направленной игре должно 
быть организовано такое взаимодействие 
между студентами и преподавателем, ко-
торое обеспечивало бы формирование не 
только социально-статусных и ролевых 
взаимоотношений между персонажами 
ролевых игр, но и деятельностные и 
нравственные взаимоотношения между 
участниками игровой деятельности. 

Игровые методы обучения повыша-
ют эффективность учебного процесса за 
счет более активного включения студен-
тов в процесс не только получения, но и 
непосредственного использования знаний. 
Игра является основой для построения 
учебной игровой деятельности по разре-
шению различных, в том числе и профес-
сиональных, задач. В ходе учебно-ролевой 
игры происходит ускоренное освоение 
предметной деятельности за счет переда-
чи обучаемым активной деятельностной 
позиции. По мнению Н.Ф. Талызиной, 
знания не могут быть ни усвоены, ни 
сохранены вне действий обучаемого. 
Знать – это всегда выполнять какую-
нибудь деятельность или действия, свя-
занные с этими знаниями [5, c. 43]. 

Одним из самых убедительных ар-
гументов эффективности игровых мето-
дов обучения являются исследования 
психологов, утверждающих, что у чело-
века в памяти остается примерно: 10% из 
того, что он слышит, 50% – из того, что 
он видит и  90% – из того, что он выпол-
няет сам. 

Но при всех достоинствах игровых 
методов обучения они имеют и свои 
сложности, заключающиеся в: 

• необходимости тщательной и про-
думанной разработки сценария игры; 

• разработки разноуровневых игро-
вых карточек - заданий; 

• невозможности четко смоделиро-
вать ход игры; 

•необходимости тщательной подго-
товки  предыгрового этапа (лексического 
и грамматического материала, разговор-
ных клише); 

•необходимости проведения оценоч-
но-корректировочного  постыгрового  
этапа с разбором поведенческих и языко-
вых ошибок. 

Отмеченные сложности проведения 
и подготовки профессионально направ-
ленных игр не снижают эффективности 
использования игровой методики обуче-
ния иностранному языку и не оправды-
вают их недостаточное использование.  

Профессионально направленная игра 
как никакой другой метод, позволяет 
придать процессу обучения практиче-
скую направленность, с помощью моде-
лирования профессионально ориентиро-
ванной среды релевантной по основным 
характеристикам реальной профессио-
нальной среде специалиста, а также поз-
воляет сформировать необходимый ком-
плекс знаний, умений и навыков  буду-
щего специалиста, профессионально зна-
чимых качеств личности, учит професси-
ональным действиям в рамках ролевого 
задания и, являясь мостиком в реальную 
профессиональную деятельность, пред-
ставляет собой продуктивную техноло-
гию творческого решения профессио-
нальных задач. 
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Приведем пример профессионально 

направленной игры, направленной на 
формирование межкультурных навыков 
общения на английском языке: 

Simulation: The Milapalanders (25-30 
minutes) 

Purpose: To experience miscommuni-
cation based on a lack of shared customs, 
traditions and values. 

Procedure: 
Divide the full group in half. Try to 

have an equal number of males and females 
in each group. 

Leave the room with one-half of the 
participants. This group will be "the visi-
tors". 

Give this group the background infor-
mation and instructions that follow, orally.  

Group 1: The Visitors 
Have "the visitors" remain outside the 

room, where they cannot hear what is said in 
the classroom. 

Return to those in the classroom. This 
group will be "the Milaplanders". 

Give this group the background infor-
mation and instructions that follow, orally. 

Group 2: The Milapalanders 
When both groups are clear about their 

roles, invite "the visitors" back to the class-
room. Let the groups intermingle with one 
another for about 8-10 minutes. 

When the time is, ask "the visitors" to 
report what they learned about the Milapal-
anders and their needs. 

When "the visitors" have finished, ask 
"the Milapalanders" to respond to the com-
ments of "the visitors". 

Discuss the comments of the two 
groups [6, c. 95]. 

Результаты использования профес-
сионально направленных игр  подтвер-
ждают необходимость широкого исполь-
зования игровых методик не только в по-
знавательных, но и в воспитательных це-
лях. В игре успешно моделируются про-

фессиональный и социальный контексты 
инокультурной деятельности. Игра явля-
ется уникальным механизмом аккумуля-
ции и передачи социального опыта, как 
практического — по овладению сред-
ствами решения задач, так и этического, 
связанного с определенными нормами и 
правилами поведения в различных про-
фессиональных ситуациях. Таким обра-
зом, широкое применение в вузе должны 
найти  игры с использованием иностран-
ного языка, проведение таких форм рабо-
ты, которые могут понадобиться  буду-
щему специалисту в дальнейшей практи-
ческой деятельности. 
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*** 

Современное состояние социогума-
нитарного знания актуализирует пробле-
му междисциплинарных исследований. 
Как правило, тот или иной социальный 
феномен не укладывается в «прокрустово 
ложе» узко направленных специализиро-
ванных исследований. Например, осмыс-
ление феномена «образование» требует 
усилий со стороны таких научных 
направлений, как педагогика, философия, 
социология, психология, история, антро-
пология и др. В последние десятилетия 
проблема образования стала ключевой и 
с культурологических позиций. Культу-
рология образования является на сего-
дняшний день новейшей отраслью со-
циогуманитарного знания, формирую-
щейся на стыке разных наук, и, как пра-
вило, представляет собой образец меж-
дисциплинарного исследования.  

Впервые выстроенная система аргу-
ментов по данному вопросу была пред-
ставлена в монографии Н.Б.Крыловой 
«Культурология образования» [1]. Глав-
ным побуждающим мотивом в создании 
новой отрасли прикладной культуроло-

гии стало осознание автором, что тради-
ционное образование не решает новых, 
вставших перед ним задач, поскольку 
пребывает в контексте устаревших куль-
турологических объяснений и не может 
выйти из прежнего герменевтического 
круга: идей трансляций, воздействий, од-
носторонней социализации [2] . Культу-
рология образования призвана рассмат-
ривать образование как феномен культу-
ры, она в концепции автора произрастает 
из идей инновационной педагогики, 
культурной психологии, философии об-
разования.  

В монографии вводится ряд иннова-
ционных категорий: «культурология об-
разования», «культурные практики ре-
бенка», «культурная парадигма образова-
ния», «культуросообразная школа», «ку-
льтурная модель школы», «уклад школь-
ной жизни», причем понятие «культура» 
рассматривается как оценочная катего-
рия, как «качественная определенность 
явления ( или класса явлений), что позво-
ляет не только идентифицировать и от-
личать его от других, но и указать на сте-
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пень сформированности, развитости и 
относительного совершенства» [1, с. 38]. 
Категории «культура», «культурный», 
«культуросообразный» и т.п. носят ис-
ключительно положительную коннота-
цию. 

Конкретного определения «культура 
школы» Н.Б. Крылова не дает, хотя куль-
турное наполнение школьного простран-
ства конечно же находится в ракурсе ее 
рассмотрения. «Школа, – пишет автор, – 
должна стать пространством разнообраз-
ной, деятельностной, практической ин-
культурации каждого учащегося, а не его 
информатизации. […] Задача создания 
разнообразных культурных моделей 
школ – развить ценностные ориентации 
ребенка, культурные нормы его деятель-
ности, вкус, стиль поведения, творческие 
и общекультурные интересы» [2]. 

Итак, Н.Б.Крыловой была предло-
жена теоретическая концепция рассмот-
рения системы образования, и школы как 
ее подсистемы, с позиций принципа 
культуросообразности. Но возможны ли 
иные стратегии исследования школьного 
пространства? Хотелось бы обратить 
внимание на диаметрально противопо-
ложную исследовательскую позицию – 
позицию социокультурной антропологии, 
основанием которой служит эмпирика, а 
основной метод исследования – декс-
крипция (описание). Антропология всегда 
исследует конкретную культурную реаль-
ность. В этом плане показателен междис-
циплинарный научно-исследовательский 
проект «Антропология советской школы», 
реализуемый на одноименном сайте в сети 
Интернет [3]. Руководителями этого на-
правления являются С.Г. Леонтьева и 
К.А. Маслинский. 

«Школьная повседневность советско-
го периода», «пародийная поэзия школь-
ников», «школьные суеверия», «пионер-
ская ритуальная практика», «школьный 
музей», «учебные тексты» (учебники, хре-
стоматии, пособия) и «эфемерные тексты», 
написанные на доске и произносимые в 
классе, «учительские традиции», «учи-
тельские династии», «стереотипия учи-

тельской биографии», «учительский 
фольклор» (приметы, сны, рассказы о 
выпускниках и пр.) – вот неполный пере-
чень тем, разрабатываемых участниками 
этого проекта. «Поле изучения советской 
школы настолько разнообразно, что не-
возможно уместить все темы на одной 
странице или в главном меню сайта. К 
выбору и формулировке тем мы подхо-
дим не из общих теоретических сообра-
жений, а эмпирически» – резюмируют 
модераторы. 

Используют ли исследователи поня-
тийный аппарат культурологии? Пожа-
луй, лишь в малой степени. Предложен-
ная тематика интересует исследователь-
ский коллектив скорее с историко-
антропологических позиций. Интересен 
ли этот опыт описания школьной реально-
сти с позиций культурологии? Безусловно, 
да. Представленные культурные практики 
еще ждут своего осмысления и системати-
зации. Ибо, как замечал А.Я. Флиер, куль-
турологический профиль исследований и 
обобщений занимает «зону теорий сред-
него уровня», располагающуюся в про-
межутке между метафизикой и непосред-
ственной эмпирикой изучаемой стороны 
жизни [4, с. 46].  

Третья исследовательская стратегия, 
разрабатываемая автором этих строк [5], 
зародилась в лоне научной культуроло-
гической школы под руководством проф. 
Л.М. Мосоловой. Неоценимым вкладом 
этой научной школы стало внедрение 
культурологического образования в вузы 
и школы нашей страны, а так же разра-
ботка нового направления исследований – 
культурологии школы как учении о куль-
туре школы как способе ее существова-
ния и развития в современных социо-
культурных обстоятельствах и перспек-
тивах развития [6, с. 15].  

Итак, третье направление исследо-
ваний отличает непосредственно культу-
рологический подход к осмыслению 
школьного пространства. Для автора 
принципиально важным было использо-
вание корпуса методов и подходов, сло-
жившихся в «высокой» культурологии. 
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Это дало возможность в нахождении но-
вых смыслов педагогической реальности, 
и выстраиванию первичной методологии 
исследования школы как феномена куль-
туры.  

Второй важной задачей стала систе-
матизация различных аспектов в изуче-
нии культуры школы. Системное видение 
культуры школы позволило найти место 
частным проявлениям школьной реаль-
ности, выявить их взаимосвязи, выстро-
ить иерархичность и архитектонику.  

Что есть культура школы с позиций 
философии культуры? Пожалуй, способ 
бытия, детерминирующий культуру шко-
лы, может быть определён как адаптивно – 
адаптирующий. (К адаптивно-адаптирую-
щим системам Э.С. Маркарян причислил 
человеческую деятельность, подчеркнув 
тем самым её активно-действенный ха-
рактер. Так, адаптивная направленная ак-
тивность возникает у живых систем на 
основе их взаимодействия с внешней 
средой. Характер же адаптирующего 
(преобразующего) воздействия человека 
на природную среду обусловлен тем, что 
способ его деятельности стал внегенети-
чески программироваться и осуществ-
ляться благодаря механизмам культуры 
[7, с. 83]). В условиях школьной жизни 
этот термин означает ведущую культур-
ную задачу, решаемую учебным заведе-
нием: научить ребёнка не только приспо-
соблению к окружающей среде, но и к 
творческой реализации заложенных в нем 
способностей, окультуривая тем самым 
жизненное пространство вокруг себя. 

Напомним, что М.С. Каган в основа-
ние предложенной им пространственной 
модели культуры положил четыре основ-
ных вида внегенетически детерминируе-
мой человеческой деятельности: проек-
тирование (преобразование), познание 
мира и самого себя в этом мире, ценност-
ное ориентирование, духовное общение 
субъектов. Пятым, синкретическим ви-
дом деятельности оказывается художе-
ственное преобразование человеком дей-
ствительности [8, с. 48]. 

Основные способы человеческой де-
ятельности в пространстве культуры 
школы преломлены сквозь призму обо-
значенных задач образования. Так, про-
ектирование и преобразование находят 
своё выражение прежде всего в труде 
учителя, который в собственной мысле-
деятельности выстраивает шаги педаго-
гического воз-действия, взаимо-действия 
с учениками для того, чтобы преодолеть 
разрыв между представшей действитель-
ностью и педагогической целью – идеа-
лом. Познавательная деятельность в 
большей мере реализует себя в функции 
просвещения учащихся. Ценностное ос-
мысление лежит в основе инкультурации, 
социализации и формирования мировоз-
зренческих установок учеников, дости-
жение которых в равной степени невоз-
можно и без подлинного духовного об-
щения субъектов детско-взрослого сооб-
щества школы. Развитию креативных 
способностей детей способствует овла-
дение навыками художественного преоб-
разования действительности.  

Результат культурной деятельности 
учебного заведения объективируется в 
различных проявлениях: в совокупности 
особых смыслов, знаков и символов 
школьной жизни, в системе норм и об-
разцов поведения, в аксиосфере матери-
альных, духовных и художественных 
ценностей, в усвоении и присвоении 
суммы достижений человечества, в твор-
ческом самовыражении учителей и уча-
щихся, в плотности педагогического 
опыта и многом другом.  

Необходимо отметить, что адаптив-
но – адаптирующий способ бытия школы, 
опредмеченный в учебно-воспитательной 
деятельности, динамичен (подвижен, из-
менчив, длителен) и, следовательно, име-
ет диахроническое измерение. Период 
пребывания в учебном заведении цикли-
чен (возможно выделить три концентра, 
отличающиеся разной степенью сложно-
сти и объёма: младшую школу, среднюю 
и старшую), ритмичен (каждый учебный 
год условно можно разбить на четыре 
смысловых такта – четыре четверти). По-
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этому жизнь школы может предстать как 
культурный процесс, протекающий во 
времени и повторяющий типические, 
универсальные функциональные проце-
дуры, поддающиеся классификации на 
основании общих признаков. (личностное 
становление, вхождение в культуру и со-
циум, профессиональный рост, практика 
самоуправления и т.п.). Культурный про-
цесс преломляется в частных культурных 
событиях конкретной школы, обладаю-
щих уникальными чертами, вариатив-
ность которых определяется суммой 
условий и обстоятельств их протекания. 

Культура школы в синхронии выра-
жена в протяженности, структурности, 
сосуществовании, взаимодействии, коор-
динации элементного состава (как субъ-
ектного – детско-взрослого, так и объ-
ектного – предметно-вещного), который 
и составляет её пространственную архи-
тектонику. Культурное пространство 
школы конституируется своим содержа-
нием, культурной средой, перерастающей 
в жизненный уклад детско-взрослого со-
общества [1, с. 192], его существование в 
отрыве от своего наполнения невозмож-
но. Более того, культурное пространство 
школы отнюдь не считается некоторой 
натуральной данностью, оно не может 
существовать без человеческих усилий 
по сохранению единства его частей. 

Таким образом, с культурфилософ-
ских позиций культуру школы можно 
определить как способ её бытия, детер-
минированный адаптивно – адаптирую-
щей деятельностью детско-взрослого со-
общества, объективированный в резуль-
татах этой деятельности, имеющий про-
странственные и временные характери-
стики, и представляющий собой самоор-
ганизующуюся систему. 

Вопрос об архитектонике культур-
ного пространства школы так же является 
одним из важнейших в построении пер-
вичной методологии исследования дан-
ного феномена. Субъектный состав шко-
лы представлен корпусом учителей, ад-
министрацией, работниками вспомога-
тельного звена – крылом профессионалов 

и теми, на кого и ради кого эта професси-
ональная деятельность направлена – вос-
питанниками данного учебного заведе-
ния. При этом групповой субъект школы 
выступает как единое детско – взрослое 
сообщество.  

Между тем культурологический под-
ход к анализу субъектного состава школы 
приводит к осознанию проблемы неодно-
родности детско-взрослого сообщества, 
которая находит своё выражение в обра-
зовании различных субкультур в про-
странстве учебного заведения. Под 
школьными субкультурами мы будем 
понимать наиболее крупные сегменты, 
суверенные образования внутри це-
лостной культуры школы, отличающие-
ся от неё одной – двумя чертами, обла-
дающие стойкостью, но в то же время 
не оказывающие воздействия на гене-
ральный ствол культуры учебного заве-
дения [4, с. 152]. 

И.С. Кон в своей книге «Психология 
ранней юности» в конце 80-х годов ХХ ве-
ка отмечал, что дифференциация школы 
(класса) на группы и подгруппы проис-
ходит по разным, не совпадающим друг 
с другом признакам. Но причину школь-
ного расслоения исследователь видел 
лишь во внутришкольной и внутри-
классной иерархии, основанной на офи-
циальном статусе учащихся, их учебной 
успеваемости или принадлежности к 
«активу» [9, с. 136]. Культурологический 
взгляд позволяет посмотреть шире на 
пространство культуры школы, убедится 
в её дифференциации, составить типоло-
гию школьных субкультур. 

Первым признаком детерминирован-
ности субкультурного членения является, 
на наш взгляд, различие социально-
психологических ролей. Поэтому зако-
номерно будет выделение в культурном 
пространстве школы «учительской» и 
«ученической» субкультур. Протоиерей 
В.В. Зеньковский в своей «Педагогике» 
указывал, что психология и учителя, и 
ученика – это «форма», достаточно тяже-
ло носимая для обоих. Под «формой» 
ученика учёный понимал определённую 
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социальную позицию, которую занимает 
ребёнок в школьной среде, причём зани-
мает далеко не всегда осознанно (напри-
мер, роль циника и лентяя играется пото-
му, что она никем не занята, а репутация 
ученика знающего зиждется иногда толь-
ко на его самолюбии, не позволяющем 
спустится со своего школьно-социаль-
ного уровня). «Ученик – это особая пси-
хологическая категория, форма, часто не 
позволяющая дойти до внутренней души 
ребёнка»[10, с. 78]. 

«Форму» учителя В.В. Зеньковский 
называл ещё более тяжёлой, чем «форма» 
ученика. Психологию учителя формирует 
чувство заботы о ребёнке, возводимое в 
его профессиональное долженствование. 
Оборотной стороной этого чувства явля-
ется постоянное беспокойство: «как бы 
чего-нибудь не вышло». Бдительность, 
педагогическая принципиальность ино-
гда переходит в жестокость, насторожен-
ность – в педантизм. Исследователь от-
мечал также такие черты, как потеря 
обычной естественности, самоуверен-
ность, не допускающая никакой критики, 
крайнее одиночество учителя. 

В свою очередь и учительская и уче-
ническая субкультуры негомогенны. Так, 
в позиционировании собственного «мы» 
можно отметить учителей младших клас-
сов и учителей выпускных параллелей. 
Обе категории педагогов испытывают 
повышенную ответственность за каче-
ство знаний учеников, за дальнейшее 
становление своих воспитанников, но 
они же пользуются обычно большим 
уважением со стороны родителей и де-
тей, а в педагогическом коллективе нахо-
дятся в привилегированном положении. 

В детском коллективе по этому при-
знаку можно было бы выделить, напри-
мер, субкультуру отличников. Г.Д. Дмит-
риев, разработчик концепции многокуль-
турного образования, поясняет, что хотя 
у этой школьной страты тот же самый 
язык, многие ценности и взгляды, свой-
ственные и другим учащимся, но они 
имеют типичные черты: высокую степень 
мотивации в учебе, трудолюбие в пости-

жении научных истин, приоритет знаний 
и познания. «Вместе с тем, – добавляет 
исследователь, – важно понимать, что 
отличники не одинаковы: есть хвастуны, 
зазнайки и скромные; одни учатся во имя 
получения знаний, другие – во имя оце-
нок, третьи – под давлением родителей 
т.д.» [11, с. 23]. 

Субкультурное членение в учитель-
ской среде может происходить и вслед-
ствие узкой предметной дифференциа-
ции, особой направленности интересов. 
Так нам представляется достаточно 
наглядными различия в профессиональ-
ных взглядах учителей – «гуманитариев» 
и учителей – «естественников» (или учи-
телей «точных дисциплин»), преподава-
телей физической культуры, трудового 
обучения и педагогов, занимающихся ху-
дожественным воспитанием детей. Таким 
образом, методические объединения учи-
телей в культурном пространстве школы 
выступают носителями специфического 
набора признаков и ценностей, по кото-
рым они осознают себя как профессио-
нальную группу. 

Заметим, что среди учащихся школы 
объединения в группы по интересам 
имеют место, но в меньшей мере, чем у 
взрослых. Такая специализация возможна 
либо при углублённом изучении какого-
либо предмета, либо при развитой систе-
ме дополнительного образования детей 
(научные общества, самодеятельные 
творческие коллективы, спортивные и 
туристические секции и т.п.). 

Существенным признаком диффе-
ренциации в культурном пространстве 
школы является различие поколений. По-
этому закономерно будет выделение 
«взрослой» и «детской» субкультур, каж-
дая из которых обладает собственным 
ценностным строем, обычаями, нормами. 
В свою очередь как «взрослая», так и 
«детская» субкультуры неоднородны и 
имеют составной характер.  

Так, в педагогическом коллективе 
можно выделить, например, субкультуру 
учителей – стажеров, только, начинаю-
щих свой профессиональный путь, менее 
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методически оснащённых, но, как прави-
ло, открытых к творчеству и новациям, и 
субкультуру педагогов – наставников, 
«мэтров» своего дела, добившихся и вы-
сокого уровня мастерства, и определён-
ного социального статуса, и, вследствие 
этого, определившихся в традиционных 
взглядах на уклад школьной жизни. 

Возрастные субкультуры в крыле 
воспитанников учебного заведения не 
менее ярко представлены. Особое место в 
школьной среде, зачастую территориаль-
но очерченное, занимает звено начальной 
школы. У младших школьников склады-
вается принципиально иной тип отноше-
ний с взрослыми и одноклассниками, 
пробуждается познавательная актив-
ность, формируются навыки обществен-
ного поведения, элементы социальных 
чувств. Их отличает известная податли-
вость, внушаемость, доверчивость, 
склонность к подражательству, авторитет 
учителя для них непререкаем.  

Субкультура же старшеклассников 
отличается своей неоднородностью. Она, 
согласно научным выкладкам И.С. Кона, 
включает в себя множество разных, под-
час враждебных друг другу течений, 
каждое из которых имеет специфический 
набор ценностей и норм поведения; 
определенные вкусы, формы одежды и 
внешнего вида, чувство групповой общ-
ности и солидарности; характерную ма-
неру поведения, ритуалы общения. Раз-
нородность юношеских субкультур обу-
словлена возрастными особенностями 
старшеклассников.  

Многообразие культуры школы мо-
жет определяться наличием в ней раз-
личных этнических групп, проживающих 
в данном регионе. Это будет третий при-
знак, по которому возможна дифферен-
циация. Причём одной субкультуре могут 
принадлежать и дети, и взрослые при 
условии, что они являются носителями 
одного этноса.  

Важным признаком субкультурной 
стратификации является половая диффе-
ренциация детско-взрослого сообщества. 
Доминирующей в российской школе мо-

жет считаться женская субкультура. Она 
преобладает как в количественном отно-
шении (≈ 90% учителей – женщины), так 
и в качественном, определяя тем самым 
особый тип культуры российской школы, 
атрибутивными характеристиками кото-
рой могут считаться традиционно фемин-
ные черты, такие, как консерватизм тра-
диций, конформность, терпимость и т.п.  

При этом полное или частичное от-
сутствие мужского начала в жизненном 
мире школы вынуждена заполнять жен-
щина (учитель, администратор), в стиль 
поведения которой постепенно вкрапля-
ются социально-психологические стерео-
типы маскулинности: твёрдость, требова-
тельность, принципиальность, решитель-
ность и проч. Мужское же «меньшин-
ство» среди педагогов, на наш взгляд, 
склонно к ассимиляции доминирующей 
субкультуры и к функционированию по 
женскому типу, который могут отличать 
мягкость, уступчивость, повышенная 
эмоциональная возбудимость и др. 

Мальчишечья и девичья субкульту-
ры школьного пространства в количе-
ственном отношении представлены при-
мерно на равных. Но следует отметить, 
что детская субкультура как таковая, и 
стратифицированная по половой принад-
лежности в частности, изучены на сего-
дняшний момент крайне мало, поэтому 
возможно выделение лишь некоторых 
специфических черт этих двух групп.  

Так, мир мальчиков направлен на 
освоение большого пространства, вы-
званное ориентацией на дальнее зрение. 
Именно поэтому на переменах их игры 
составляют бег друг за другом, бросание 
предметов в цель, освоение всей предо-
ставленной территории.  

Игры девочек младших классов опи-
раются на ближнее зрение, поэтому им 
достаточно для свободного времяпрепро-
вождения маленького уголка. Типичным 
для девочек-подростков можно считать 
сентиментально-романтическое творче-
ство: они сочиняют романы, ведут днев-
ники, заводят песенники, содержание ко-
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торых направлено на познание и воспи-
тание открывающегося мира чувств.  

Субкультурная дифференциация 
школьников возможна по социально-
экономическому признаку. Американ-
ский исследователь М. Кон пришел к вы-
воду, что экономический статус семьи 
детерминирует её культурные ценности. 
Этот факт ещё раз доказывает, что суб-
культурные пространства семьи и школы 
тесно коррелируют и во многом опреде-
ляют лицо друг с друга.  

Но важно отметить, что культура 
школы – это не механическая сумма по-
тенциалов субкультур (разновозрастных, 
разноэтнических, разнопрофильных, раз-
носоциальных), а их пересечение, нало-
жение, постоянное взаимодействие. Бо-
лее того, возможны и иные стратегии в 
осмыслении архитектоники культурного 
пространства школы, например, рассмот-
рение его смысловых полей [12, с. 91], 
ценностного наполнения [13, 14], иссле-
дование его знаково-символьной приро-
ды, эстетического и этического наполне-
ния и проч. 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз различных исследовательских страте-
гий понятия «культура школы» актуали-
зирует проблему междисциплинарного 
подхода к рассмотрению данного фено-
мена. Интегрированный по своей приро-
де культурологический подход открывает 
новые перспективы в исследовании дан-
ной проблематики. 
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*** 

Проблема нравственного воспитания 
личности является одной из самых акту-
альных проблем общественного развития. 
На протяжении вековой истории цивили-
зации к ней постоянно обращались вы-
дающиеся ученые прошлого – философы, 
психологи, педагоги. Большое внимание 
проблеме нравственного воспитания, как 
неотъемлемой части процесса воспитания 
в целом, уделяется в трудах Я.А. Комен-
ского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Так 
в работе «Великая дидактика» Я.А. Ко-
менский исследует вопросы нравственно-
го воспитания. Им приводится шестна-
дцать правил, в основе которых лежат 
«кардинальные» добродетели – мудрость, 
умеренность, мужество и справедли-
вость. Исключение из процесса воспита-
ния одной из добродетелей может по-
влечь за собой, по мнению Я.А. Комен-
ского, нарушение гармонии в формиро-
вании личности: «…нельзя без фунда-
мента воздвигать здание, в котором все 
его плохо скрепленные части шатались 
бы на своих устоях» [4, с. 322]. 

Под такой добродетелью как «муд-
рость» Я.А. Коменский понимает изуче-
ние человеком достоинства «вещей» и их 
«различия», что в свою очередь приводит 
к формированию у него «правильного 
суждения о вещах». С возрастом, как от-
мечает Я.А. Коменский, представления и 
понятия о добродетелях укрепляются в 
сознании человека и приобретенные на 
этой основе знания, суждения о нрав-
ственных принципах содействуют фор-
мированию нравственного поведения 
личности. 

Я.А. Коменский подчеркивает: «… 
нужно старательно внушать юношеству 
назначение нашей жизни..» [4, c. 325]. 
Этими словами ученый обращает внима-
ние на то, что человек не может жить 
только для себя. Являясь частицей обще-
ства, он должен так строить свои отно-
шения, чтобы «…оказывать пользу свои-
ми услугами возможно большему числу 
людей» [4, c. 325]. Представления вели-
кого ученого-педагога о нравственных 
«добродетелях», несомненно, должны 
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лежать в основе процесса воспитания 
личности и построения гуманных взаи-
моотношений в обществе. 

Ж.-Ж. Руссо уже в начале своей 
научной деятельности так же обращается 
к проблемам процесса воспитания. Имен-
но нравственное воспитание он характе-
ризует как главнейшую и первоочередную 
педагогическую задачу. Так в своем труде 
«Эмиль, или о Воспитании» ученый глу-
боко анализирует сферу нравственных от-
ношений. Ж.-Ж. Руссо указывает на то, 
что, формируя в сознании личности пред-
ставление о понятиях «добро» и «зло», мы 
воспитываем такие нравственные каче-
ства, как «доброта», «гуманность», «со-
страдание», «благотворительность». На 
этой основе и должны строиться нрав-
ственные отношения [8, c. 282]. 

Являясь продолжателем педагогиче-
ских воззрений Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци считает, что нравственное воспи-
тание должно начинаться в семье и затем 
совершенствоваться в школе.  

Формирование в сознании личности 
определенных нравственных качеств пу-
тем упражнения в нравственных поступ-
ках способствует, по его мнению, по-
строению гуманных отношений в обще-
стве. Ученый выдвигает принципиально 
новую идею о роли детского коллектива 
в процессе нравственного воспитания. Он 
подчеркивает, что именно в обществе 
сверстников ребенок первоначально пы-
тается строить свои взаимоотношения с 
окружающими.  

В основе нравственного воспитания, с 
точки зрения И.Г. Песталоцци, лежат три 
положения: «… выработать с помощью 
чистых чувств хорошее моральное состоя-
ние; упражнять нравственность на спра-
ведливых и добрых делах, превозмогая се-
бя и прилагая усилия; и, наконец, сформи-
ровать нравственные воззрения через раз-
мышление и сопоставление правовых и 
нравственных условий…» [6, c. 63]. Таким 
образом, ученый отмечает, что формиро-
вание нравственных представлений и по-
нятий, воспитание нравственных чувств, 
упражнение в «добродетельных» поступ-

ках лежит в основе воспитания нрав-
ственной личности.  

В центре творческого наследия вы-
дающегося русского ученого-педагога 
К.Д. Ушинского так же стоят проблемы 
нравственного воспитания. Так в работе 
«О нравственном элементе в русском 
воспитании» К.Д. Ушинский пишет, что 
«… влияние нравственное составляет 
главную задачу воспитания, гораздо бо-
лее важную, чем развитие ума вообще» 
[9, c. 307]. Ученый считает, что в основе 
отдельной личности и человеческого об-
щества в целом лежит именно нравствен-
ное начало. Для того чтобы в сознании 
человека преобладало нравственное 
начало, говорит Ушинский, необходимо 
создать условия для его роста и развития: 
«…нравственное чувство … требует 
большого ухода и присмотра, чтобы вы-
расти и окрепнуть» [9, c. 307]. В воспита-
нии нравственности, отмечает ученый, 
большую роль играют семья, общество, 
литература, которые оказывают сильное 
и решительное действие на «образование 
нравственного достоинства в человеке» 
[9,  c. 307].  

Большое внимание нравственному 
воспитанию уделяет в своей педагоги-
ческой работе представитель середины 
ХХ века, наш соотечественник В.А. Су-
хомлинский. По мнению ученого, нрав-
ственное воспитание начинается с пер-
вых шагов сознательной жизни. Именно в 
младшем школьном возрасте, пишет ве-
ликий педагог, ребенок более восприим-
чив к эмоциональным воздействиям, по-
этому в этом возрасте необходимо рас-
крывать перед детьми общечеловеческие 
нормы. Усваивая нормы нравственности, 
школьник учится жить в обществе, среди 
людей, а значит совершать общественные 
поступки, тем самым выражать своими 
действиями отношение к окружающим. 

Как считает В. А. Сухомлинский, 
воспитание должно основываться на доб-
роте и человечности, где человек являет-
ся высшей ценностью. Главным предме-
том в школе должно быть человековеде-
ние. В структуре общечеловеческих цен-
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ностей учёный выделяет несколько уров-
ней: 

– жизнь, вселенная, земля, природа, 
вода; 

– человек, семья, коллектив, народ, 
человечество; 

– человечность, благородство, чут-
кость, сердечность, любовь,доброта, со-
весть, стыд, честность и т.д. 

Тема общечеловеческих ценностей в 
научном наследии В. А. Сухомлинского 
была основной и наличествует в боль-
шинстве его работ.  

Эти взгляды актуальны и в настоя-
щее время, когда изменение обществен-
но-социальной ситуации повлекло за со-
бой изменение в сознании людей нрав-
ственных идеалов и ориентиров. Пере-
оценивая нормы морали, общество нуж-
дается в обновлении духовно-нравствен-
ной сущности личности. 

Проблемы нравственности, духовно-
сти, уважения прав человека, особенно 
ребёнка должны стать ключевыми поня-
тиями в процессе воспитания и образова-
ния. 

Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II отмечает, что если сейчас 
упустить еще несколько поколений, не 
создать у них нравственный иммунитет, 
то может не стать России. «На наши пле-
чи ложится великая ответственность. От 
того, как мы справимся с задачей образо-
вания идущих за нами поколений и 
насколько отчетливо уясним цели, стоя-
щие перед нами не только на ближайшее 
время, но и в перспективе, зависит само 
существование нашего народа». По мне-
нию патриарха Московского и Всея Руси, 
следует использовать все имеющиеся у 
нас возможности, таким образом постро-
ить образование и повлиять на всю его 
систему, чтобы можно было смягчить и 
нейтрализовать возможные конфликты 
возникающие между людьми, помочь 
углублению взаимопонимания и преодо-
лению взаимного отчуждения [7,  c. 5-10]. 

Состояние нравственности в нашем 
обществе можно обозначить как глубо-
кий кризис. Претерпели негативные из-

менения система просвещения, духов-
ный, этический и эстетический уровни 
человека. Выражается это в разрушении 
системы высших, надличностных гума-
нистических ценностей, определяющих 
главные цели, идеалы и смысл как обще-
ственного, так и личного бытия, в низкой 
ценности человеческой личности, её со-
вести, чести и достоинства. Рушатся цен-
ности, которые казались стабильными, 
исчезают социальные гарантии, растут 
экономические катаклизмы. Средства 
массовой информации обладают огром-
ными возможностями, но используют их 
слишком часто во зло. Нередко человек 
оказывается в ситуации, которая вынуж-
дает его преступить черту морали. Осо-
бенно остро кризис в обществе, в госу-
дарстве влияет на еще не сформирован-
ную личность, на ребенка. 

Академик Б.Т. Лихачев отмечает, 
что: «Духовному оздоровлению и воз-
рождению народа может помочь не фор-
мальный переход от одной классовой или 
абстрактной морали (узды) к другой, а 
постепенное восхождение от внешнего 
неморального бытия к внутренней духов-
ности, от соблюдения моральных норм к 
нравственности, как внутренней интел-
лектуально-духовной свободе, ответ-
ственности перед собственной совестью 
и нравственными принципами» [5, c. 19]. 

Внимание многих ученых и обще-
ственных деятелей обращено именно к 
проблеме переоценки жизненных идеа-
лов, критериев, принципов. 

На наш взгляд, в решении столь гло-
бальной проблемы неоценимую роль 
призван сыграть фольклор, который спо-
собствует приобщению школьников к 
духовной культуре и социальному опыту, 
накопленному в течение многих веков. 
Именно в фольклоре отражается коллек-
тивный разум. «Фольклор – это коллек-
тивное и основанное на традициях твор-
чество групп или индивидуумов, опреде-
ляемое надеждами и чаяниями общества, 
являющееся адекватным выражением их 
культурной и социальной самобытности; 
фольклорные образцы и ценности пере-
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даются устно, путем имитации или дру-
гими способами; к формам фольклора 
наряду с другими относятся язык, лите-
ратура, музыка, танцы, игры, мифология, 
ритуалы, обычаи, ремесла, архитектура и 
другие виды искусства» [11, c. 27]. 

В фольклоре своеобразны и тради-
ционны не только стиль и форма, но и 
содержание, которое представляет собой 
систему образов, отражающих действи-
тельность. Фольклорные традиции живут 
и развиваются до сих пор. Ошибочно 
считать, что фольклор – это только наше 
прошлое.  

Диалектические процессы, которые 
неизменно характеризуют современное 
состояние народного творчества, являют-
ся свидетелями важных качественных 
преобразований форм существования 
фольклора в зависимости от новых исто-
рических условий. 

Фольклор, по своей сущности, 
необычайно цельный. Эта цельность за-
ключается в том, что каждый человек 
способен ощутить себя частью своего 
народа. 

Народное творчество раскрывает са-
мые существенные связи и закономерно-
сти жизни. Это особенно важно в детском 
возрасте, потому что младший школьник 
только начинает приобретать социальный 
опыт. Фольклор дает возможность в до-
ступной форме познать эти общие связи 
и закономерности, так как представляет 
собой самостоятельную целостную си-
стему со своими закономерностями раз-
вития и средствами выразительности. 

В.И. Калугин считает, что фольклор – 
это основа основ воспитания детей, что это 
универсальная педагогическая система, в 
которой тысячелетия народного опыта уже 
отобрали самые естественные и необходи-
мые формы развития речи, музыкальных 
способностей, логического и образного 
мышления, трудовых навыков, этических и 
нравственных идеалов [3, c. 3]. 

Действительно, трудно найти другой 
материал, который был бы настолько 
близок детям и содержал бы в себе 
огромные воспитательно-обучающие воз-
можности. 

Воспитание всегда было связано  с 
народной педагогикой, национальной 
культурой и прогрессивными традициями 
и обычаями народов. Черпая лучшие че-
ловеческие черты и свойства из истории 
культуры народов, выросло и воспита-
лось не одно поколение. Материалы 
народного творчества были и будут од-
ним из источников развития гуманисти-
ческой культуры, обогащения духовного 
облика личности. Как отмечает И.И. Зем-
цовский: «Народная культура – это це-
лый мир, красочный и богатый. Создали 
его мозолистые руки трудового народа. 
Донесла его до наших дней память и 
творческий гений народа» [2, c. 107]. 

И действительно, веками народная 
культура передавалась из поколения в 
поколение. Именно характер националь-
ных особенностей, культура народа, его 
быт и история, по мнению К.Д. Ушин-
ского, оказывают большое влияние на 
воспитание ребенка [10, c. 163]. А смысл 
воспитания многие ученые видят в 
укреплении преемственности поколений 
на вековых гуманистических традициях 
народа. 

Опираясь на эти устои в процессе 
формирования личности младшего 
школьника, мы приобщали ребенка к 
культуре народа, так как фольклор явля-
ется частью духовной культуры. Гене-
ральная функция фольклора, по мнению 
Э.Е. Алексеева, – воспроизводство чело-
веческого в человеке [1, c. 209)]. Не вос-
производство абстрактно-человеческого 
вообще, подчеркивает автор, а конкрет-
ного, исторически предопределенного 
данной культурной традицией, к которой 
должен быть приобщен каждый человек. 
«Без приобщения к собственной культу-
ре, без непосредственно-устного вхожде-
ния в культуру, вхождения, наиболее 
естественной и органичной формой кото-
рого является ее художественное освое-
ние, подрастающий человек не имеет 
надежды стать полноценной, нормально 
развивающейся личностью» [1, c. 209].   
Народное творчество веками вбирало в 
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себя жизненный опыт и мудрость, чтобы, 
впоследствии, передать это младшим по-
колениям. Мы в своей исследовательской 
деятельности придерживались этой пози-
ции.    

Необходимо, на наш взгляд, отме-
тить, что фольклор не только самая наци-
ональная, но и самая интернациональная 
форма воспитания.  Сказочные, песен-
ные, былинные герои одного народа из-за 
совпадения жизненных и исторических 
ситуаций находят своих прототипов в 
творчестве других народов. Во всем мире 
дети засыпают под колыбельные, воспи-
тываются на добрых поступках сказоч-
ных героев. Но интернациональное нача-
ло в фольклоре не исключает националь-
ных традиций и обычаев. Воспитание че-
рез фольклор приобщает школьников к 
истокам как национальной, так и обще-
национальной культурам. Именно по-
средством фольклора происходит сбли-
жение народов, закладываются основы 
взаимопонимания, постигаются общече-
ловеческие культурные ценности. 

В заключение следует сказать, что в 
настоящее время, в период коренных 
экономических и политических преобра-
зований необходимо найти правильные 
пути реализации духовных и нравствен-

ных ценностей в системе воспитания и 
образования. 
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*** 

Современным требованием к полу-
чаемому образованию является ориента-
ция получаемых знаний и самой специ-
альности на требования рынка труда, на 
соответствие существующим в экономи-
ке потребностям. Выпускаемый вузом 
специалист должен быть высококвали-
фицированным, и вместе с тем гибким и 
лабильным – т.е. должен уметь легко пе-
рестраиваться в соответствии с меняю-
щимися требованиями общества и эко-
номики. Наличие знаний иностранного 
языка, а также переводческих умений 
позволяют будущему специалисту быть 
более востребованным и претендовать на 
более высокооплачиваемую работу. В 
связи с этим во многих вузах существует 
возможность получения дополнительного 
образования по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуника-
ции». Владение навыками устного и 
письменного перевода в рамках своей 
специальности повышают успешность и 
востребованность такого специалиста. 
Вместе с тем перед преподавателем стоит 
задача обучить основам письменного пе-
ревода в достаточно сжатые сроки, а так-
же специалистов различного профиля, 
что накладывает свой отпечаток на орга-
низацию и проведение занятий. 

Задача письменного переводчика – 
обеспечить адекватную передачу или 
трансляцию текста из одного языка в 
другой с учетом всех стилистических и 
культурных особенностей. Однако для 
этого недостаточно просто знать два язы-
ка, необходимо понимать и помнить раз-
личия в организации этих языков, прави-
ла перехода от единиц одного языка к 

другому Вопросы формирования ино-
язычной компетенции у студентов, обу-
чающихся по программе «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», 
освещаются в работе В.В. Маховой [6].  

Письменный переводчик в своей де-
ятельности сталкивается с большим мно-
гообразием разноплановых текстов. При 
обучении письменному переводу невоз-
можно уделить внимание всем возмож-
ным вариациям текстов, однако можно 
освоить основные типы текстов, рассмот-
реть особенности и сложности их пере-
вода для того, чтобы в дальнейшем пере-
водчик мог адаптировать полученные при 
обучении знания для каждого конкретно-
го случая. Такими типами текстов можно 
считать речевые жанры – термин, пред-
ложенный М.М. Бахтиным. Концепция 
речевых жанров была создана 50-х годах 
XX века и впоследствии разрабатывалась 
и дополнялась многими отечественными 
учеными – Т.В. Шмелевой, В.В. Демен-
тьевым, Л.А. Капанадзе, Т.В. Матвеевой, 
В.Е. Гольдиным, В.В. Богдановым,        
М.Л. Макаровым, В.И. Карасиком и др. 
Сам Бахтин определял речевой жанр как 
«определенный, относительно устойчи-
вый тематический, композиционный и 
стилистический тип высказывания» [3]. 
Это высказывание не равнозначно пред-
ложению, оно представляет собой це-
лостную, обладающую границами и 
определенным предметно-смысловым 
содержанием, непосредственно обращен-
ную к адресату и несущую в себе экспрес-
сивное отношение к говорящего к пред-
метно-смысловому содержанию высказы-
вания единицу речи. «Жанры соответ-
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ствуют типическим ситуациям речевого 
общения…при типических обстоятель-
ствах», в связи с этим «богатство и разно-
образие речевых жанров необозримо» [3]. 

Таким образом, речевым жанром яв-
ляется типичная ситуация общения, стро-
ящаяся по определенным правилам, ха-
рактерным для всех аналогичных ситуа-
ций. Применительно к письменному тек-
сту, мы можем говорить о речевых жан-
рах как о типичных текстах, созданных 
по определенным негласным правилам. 
Например, речевой жанр интервью всегда 
узнаваем по своему оформлению в виде 
фраз интервьюера и его собеседника, 
наличию разговорной лексики и незакон-
ченных предложений. Речевой жанр де-
лового письма также имеет свои приня-
тые правила оформления и членения тек-
ста, вплоть до оговариваемых частей ли-
ста (левая или правая), где ставится под-
пись и дата написания. 

Для того, чтобы адекватно перевести 
письменный текст, переводчику необхо-
димы, по крайней мере, три группы уме-
ний. Во-первых, надо знать правила и 
традиции создания текстов разных жан-
ров как на языке оригинала, так и на язы-
ке перевода, их особенности. Во-вторых, 
необходимо правильно выбрать способ 
перевода для каждого элемента текста, 
предварительно выбрав в каждом отдель-
ном случае единицу перевода – будь то 
трансформация, однозначное эквива-
лентное или вариантное соответствие. 
Кроме того, в-третьих, готовый текст 
необходимо отредактировать, сверить 
состав текста, сделать стилистическую 
правку, обеспечивающую стилистическое 
единство текста.  

Обучение переводу за счет освоения 
письменных речевых жанров было пред-
ложено И.С. Алексеевой и  успешно реа-
лизуется при обучении письменному пе-
реводу. Кроме того, при работе с текстом 
необходимо производить предпереводче-
ский анализ текста. Предпереводческий 
анализ позволяет научиться анализиро-
вать текст, видеть в нем основные жанро-
вые особенности, уметь выделять доми-

нанты перевода, и качественно трансли-
ровать текст из одного языка в другой.  

Поскольку преподаватель письмен-
ного  перевода в сфере профессиональ-
ной коммуникации, т.е. для специалистов 
различных профилей, имеет ограничен-
ное количество часов для подготовки 
специалистов, ему необходимо выбрать 
те основные речевые жанры, переводу 
которым следует обучить студентов.  

В связи с этим следует рассмотреть 
те основные функциональные стили, ко-
торые существуют в языке, и то, какими 
речевыми жанрами они представлены, а 
также сделать выводы о наибольшей ча-
стотности работы будущего переводчика 
с теми или иными видами текстов. 

Функциональные стили –  это разно-
видности языка, свойственные различ-
ным сферам человеческой деятельности и 
обладающие определенным своеобразием 
в использовании языковых средств, отбор 
которых происходит в зависимости от 
целей и задач, ставящихся и решающихся 
в процессе общения.  

Большинство современных исследо-
вателей (И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, 
В.Л. Наер, В.И. Провоторов, Н.М. Ра-
зинькова) выделяют от пяти до восьми 
функциональных стилей. В.Л. Наер гово-
рит о наличии в английском языке сле-
дующих стилей: официально-делового, 
профессионально-технического, научно-
го, газетно-публицистического, религи-
озного и стиля художественной литера-
туры. Немного особняком стоит разго-
ворный стиль (как относящийся преиму-
щественно к сфере устного общения). 
И.А. Цатурова и Н.А. Каширина предла-
гают объединить научный, технический и 
официально-деловой стили в профессио-
нально-деловой мегастиль.  

Таким образом, мы получаем следу-
ющие стили письменного языка, наибо-
лее часто встречающиеся в деятельности 
письменного переводчика: научный, тех-
нический, официально-деловой, газетно-
публицистический, художественный. Раз-
говорный стиль, естественно, не является 
предметом рассмотрения при обучении 
письменному переводу в силу его выра-
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жения преимущественно в виде устной  
разновидности. Обучение художествен-
ному стилю также не входит в рамки 
компетенции специалиста с дополни-
тельным образованием «переводчик», по-
скольку он требует большой и специфи-
ческой подготовки. 

В представленной ниже таблице мы 
приводим различные функциональные 
стили и существующие в их рамках рече-
вые жанры. В последней строке даны 
примеры непосредственно речевых жан-
ров, выделяемых в рамках данного стиля 
или подстиля. 
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В рамках программы «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» 
мы рассматриваем отдельные жанры всех 
подстилей научного стиля (научная ста-
тья, тезисы, отрывок из учебника, науч-
но-популярная статья), инструкции к 
техническим приборам и аннотации к ме-
дикаментам непрофессионально-техни-
ческого стиля, деловые письма (различ-
ной тематики и содержания) администра-
тивно-канцелярского подстиля, контрак-
ты и договоры юридического подстиля, в 

газетно-публицистическом – газетно-
информационные сообщения, интервью и 
тематические статьи. Отдельно рассмат-
ривается речевой жанр рекламы и его ос-
новные характеристики. Таким образом, 
учащиеся получают необходимую ин-
формацию об особенностях перевода тех 
речевых жанров, с которыми им придется 
столкнуться при работе переводчиками в 
данном регионе. 

Для каждого речевого жанра предла-
гается краткая характеристика его основ-



Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 4.                                          97 

 

ных особенностей в обоих языках, спе-
цифические варианты соответствий и 
принятые способы переводческих транс-
формаций. Студентам предлагаются за-
дания на предпереводческий анализ тек-
ста, непосредственно оттачивание пере-
водческих умений, двусторонний пере-
вод, создание типичных текстов на род-
ном языке. Как показывает опыт работы 
со студентами, именно освоение  основ-
ных речевых жанров, умение строить 
текст заданной жанровой специфики на 
родном языке позволяет впоследствии 
успешно применять переводческие навы-
ки при работе с текстами в рамках про-
фильной специальности.  
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В статье рассмотрена проблема развития медиатворчества учителя гуманитарно-художествен-
ного профиля в системе дополнительного профессионального образования. Автором рассмотрен термин 
«педагогическое медиатворчество», его сущность и разновидности. Критерии сформированности педа-
гогического медиатворчества учителя и особенности его развития рассмотрены в процессе конструи-
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*** 

В основе успешного развития обще-
ства и реализации задач, поставленных 
современными экономическими, полити-

ческими, социальными условиями лежит, 
прежде всего, успешное становление си-
стемы образования. Особую роль в раз-
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витии учителя, как основного субъекта, 
реализующего инновации и передовые 
практики в преподавательской деятель-
ности, играет система дополнительного 
профессионального образования, способ-
ствующая развитию креативного мышле-
ния и творческих подходов в решении 
поставленных обществом задач. Про-
граммой развития дополнительного про-
фессионального образования в РФ на 
2002-2005 гг. перед системой ДПО ста-
вится задача увеличения совокупного ин-
теллектуального и духовного потенциала 
общества, развития творческих способ-
ностей трудового населения [8]. Данная 
тенденция сохранилась и в концепции 
долгосрочного социально-экономическо-
го развития РФ на 2008-2020 гг., в кото-
рой рекомендовано создавать условия 
модернизации системы образования в со-
ответствии с развитием и обновлением 
технологий, освоением инноваций, быст-
рой адаптацией к запросам и требовани-
ям развивающегося общества [4]. 

Проблема развития личности субъ-
екта образовательного процесса подни-
мается в рамках современного педагоги-
ческого течения – медиаобразования. 
А.В. Федоров определяет медиаобразова-
ние как процесс развития личности с по-
мощью и на материале средств массовой 
коммуникации с  целью формирования 
творческих, коммуникативных способно-
стей, критического мышления, анализа и 
оценки медиатекстов и обучения различ-
ным способам самовыражения при по-
мощи медиатехники [9].  

К числу основных задач медиаобра-
зования можно отнести подготовку учи-
теля и ученика к восприятию информа-
ции, изложенной различными средствами 
медиа, постижение способов общения на 
основе невербальных технических и про-
граммных сред, обучению различным 
формам самовыражения в процессе рабо-
ты и анализа медиатекстов. На сегодняш-
ний день в качестве альтернативы клас-
сическому пониманию медиатекста (со-
общение, изложенное в любом виде ме-
диа - кино, телевидение, пресса, радио и 
другие) можно рассмотреть современные 

медиатексты. Под термином «современ-
ные медиатексты» мы понимаем интер-
активные и виртуальные объекты и сред-
ства, сконструированные на основе тех-
нологий мультимедиа и гипермедиа. Се-
тевые, интерактивные, мультимедийные 
технологии, способствующие активной 
трансляции информационных потоков в 
сферу образования необходимо также от-
нести к средствам медиа и рассматривать 
особенности взаимодействия с ними  
учителя образовательной области  искус-
ства в контексте задач медиаобразования. 

Развитие личности учителя гумани-
тарно-художественного профиля, ориен-
тированной на высокую степень адапта-
ции в современном обществе, неразрывно 
связано с развитием его творческих про-
фессиональных компетенций. М.П. Друж-
нова определяет высокую значимость 
творческой профессиональной деятельно-
сти учителя и утверждает, что она пред-
полагает комплексное и вариативное ис-
пользование всей совокупности получен-
ных знаний и умений, заключается в го-
товности к субъект-субъектному взаимо-
действию и может быть охарактеризована 
в способности к рефлексии [2]. Н.С. Кол-
магорова отмечает, что творческая актив-
ность учителя является важным компо-
нентом его профессиональной деятельно-
сти и позволяет ему подняться над уров-
нем требований профессиональной ситу-
ации, осуществлять поиск нового способа 
решения профессиональных задач, опти-
мизировать образовательную деятель-
ность. Исследователь рассматривает раз-
витие творческой активности работника 
образования как процесс и результат 
продвижения человека к творчеству в его 
труде, мотивации стремления к позитив-
ной динамики личностного роста [3]. 

Л.П. Куренная отмечает, что в си-
стеме повышения квалификации учителя 
наиболее значимым является проектиро-
вание образовательного процесса, на-
правленного на максимальную индиви-
дуализацию обучения и на усиление са-
мостоятельного творческого начала в де-
ятельности [5]. Т.К. Гусева выделяет сле-
дующие компоненты развития творчества 
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учителя – ценностно-ориентационный, 
содержательный, технологический, про-
фессионально-личностный. Исследова-
тель особенно отмечает активное станов-
ление в процессе курсовой подготовки 
учителя содержательного и технологиче-
ского компонентов творчества, в течение 
которых рассматривается художествен-
ный текст как эстетический объект [1]. 

На основе анализа изученной лите-
ратуры можно сделать вывод, что пред-
ставление о творчестве учителя в системе 
дополнительного профессионального об-
разования находится более в плоскости 
развития личностных профессиональных 
доминант и способно реализоваться на 
практике косвенным образом, что ослож-
няет анализ продуктивности и степени 
креативности предметных результатов 
образовательной деятельности. Мы пола-
гаем, что в рамках современных социаль-
но-экономических условий необходимо 
перейти на новый уровень методической, 
содержательной и организационной дея-
тельности оптимизации развития творче-
ской личности учителя и рассмотреть его 
креативную деятельность в процессе ра-
боты с электронными современными ме-
диатекстами.  

С точки зрения медиапедагогики 
творческую деятельность учителя можно 
рассматривать в качестве процесса сози-
дательной креативной деятельности в ме-
дийной сфере, ведущей к созданию 
предметных результатов педагогического 
труда, связующей процессы проективной 
деятельности с производством медиатек-
стов, что, по мнению Н.Ф. Хилько, озна-
чает погружение в процесс медиатворче-
ства [10].Понятие медиатворчества учи-
теля гуманитарно-художественного про-
филя в системе медиаобразования как пе-
дагогической категории на сегодняшний 
день не достаточно раскрыто, в полифо-
нии мнений других авторов медиатворче-
ство представляется как процесс непо-
средственной работы со средствами мас-
совой коммуникации или размещение ав-
торских видео, фото, аудио в блогах сети 
Интернет и открытое их обсуждение. 

Мы считаем, что медиатворчество 
можно рассмотреть как процесс развития 
творческих и медийных компетенций, а 
также самовыражение учителя гумани-
тарно-художественного профиля при об-
работке медиаресурсов учебного назна-
чения, при создании собственных ме-
диаобъектов как в процессе повышения 
квалификации, так и при самостоятель-
ной деятельности. В медиапедагогике с 
учетом особенностей системы дополни-
тельного профессионального образования 
целесообразно определить новую форму 
медиатворчества – педагогическое меди-
атворчество. По нашему мнению, это 
особая форма творческого познания, со-
здания и сочетания электронных мульти-
медийных медиатекстов, непрерывный 
процесс креативно-конструкторской дея-
тельности учителя гуманитарно-художе-
ственного профиля, в значительной сте-
пени определяющий степень его профес-
сионального и творческого развития. 

В связи с этим процесс педагогиче-
ского медиатворчества является неотъем-
лемой частью процесса повышения ква-
лификации учителя гуманитарно-художе-
ственного профиля и выражается в его 
осознанном креативном создании, вос-
приятии и оценивании медиатекстов об-
разовательного назначения. На наш 
взгляд, приоритетной задачей, стоящей 
перед  системой дополнительного про-
фессионального образования, является 
поиск педагогических оснований органи-
зации продуктивного учебного простран-
ства, способствующего развитию педаго-
гического медиатворчества педагога как 
на курсах повышения квалификации, так 
и в течение всей жизни. 

Мы считаем, что в процессе повы-
шения квалификации учителя искусства у 
него формируются следующие разновид-
ности педагогического медиатворчества: 

1. Семантическая разновидность пе-
дагогического медиатворчества. Выра-
женная в умении учителя адекватного 
восприятия готовых педагогических ме-
диатекстов, умении анализировать мето-
дические и дидактические особенности и 
степень применимости их в образова-
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тельном пространстве, прослеживать 
уникальную структуру и замысел, пред-
ложенный автором. 

2. Перцептивная разновидность пе-
дагогического медиатворчества. Отра-
жающая умение анализировать валид-
ность образовательных результатов гото-
вых учебных медиатекстов, адаптировать 
и трансформировать готовые медиатек-
сты в соответствии с собственными про-
фессиональными целями, «проживать» 
образовательный процесс, предложенный 
в медиатексте. 

3. Инициативная разновидность пе-
дагогического медиатворчества.  Фор-
мируется в процессе создания собствен-
ных медиатекстов и образовательных 
сред, затрагивающая умение выстраивать 
логическую структуру из медиатекстов, 
устанавливать их целостную взаимосвязь 
в единстве целей и задач учебного пред-
мета. 

Основываясь на исследованиях          
А.В. Федорова [9], Н.Ф. Хилько [10], мы 
можем определить этапы развития педа-
гогического медиатворчества учителя в 
процессе повышения квалификации: 

1. Пропедевтический этап. Осозна-
ние и обоснование необходимости ис-
пользования медиатекстов в процессе со-
здания индивидуального образовательно-
го пространства. Сопровождается ста-
новлением и развитием семантической 
разновидности педагогического меди-
атворчества в процессе знакомства учи-
теля с особенностями структурных ком-
понентов, понятийного аппарата и осо-
бенностями медийных образов готового 
медиатекста. 

2. Аксиологический  этап.  Направ-
лен на поиск и обработку материала, ко-
торый будет использован при разработке 
медиатекста учебного назначения. Со-
провождается развитием перцептивной 
разновидности педагогического меди-
атворчества в процессе «проживания» 
образовательной практики готового ме-
диатекста. Данный этап подразумевает 
развитие умения учителя к вычленению и 
четкой аргументации положительных и 
отрицательных особенностей образова-

тельного медиатекста. На этом этапе учи-
тель должен сформировать способность к 
выявлению доминанты влияния на пси-
хику ученика и способы усиления обра-
зовательного эффекта, заложенного авто-
ром. 

3. Конструкторский этап. Опреде-
ление структуры элементов проекта (вза-
имосвязь отдельных документов, создан-
ных средствами облачного сервиса, раз-
мещение документов на сайте и др.) и 
анализа соответствия содержания мате-
риала выбранной структуре. Успешное 
прохождение этого этапа во многом зави-
сит от степени развития семантической и 
перцептивной разновидности педагоги-
ческого медиатворчества, а также доста-
точного уровня знаний и умений исполь-
зования новых медиа. Учитель на этом 
этапе также должен обладать высоким 
уровнем медиакомпетентности. 

4. Деятельностный этап. Создание 
проекта, на котором формируется эффек-
тивная среда для творчества современно-
го педагога. Отличается развитием ини-
циативной разновидности педагогическо-
го медиатворчества в процессе созида-
тельной деятельности учителя. Данный 
этап отличается высокой степенью от-
крытости творческого потенциала лично-
сти учителя. Необходимым условием 
успешного развития педагогического ме-
диатворчества на этом этапе является 
наличие у учителя умений и навыков ра-
боты с виртуальной мультимедийной 
средой и средствами ИКТ. 

5. Аналитический этап. Организация  
активного образовательного простран-
ства при помощи игровых, диалоговых и 
тренинговых методик. Использование 
различных средств мониторинга учебно-
го процесса. Таким образом, данный этап 
повторяет по своей форме и смыслу дей-
ствия пропедевтического и аксиологиче-
ского этапов, только объектами исследо-
ваний учителя являются уже не чужие, а 
свои медиатексты. 

Все сказанное позволяет нам выде-
лить критерии сформированности педа-
гогического медиатворчества учителя. 
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Критерии развития семантической 
разновидности педагогического меди-
атворчества: 

• умение производить отбор мате-
риала в соответствии с образовательными 
целями медиатекста; 

• умение эффективно оценивать 
учебный материал по степени его приме-
нимости в контексте создания учебных 
медиатекстов; 

• умение оценивать значимость го-
товых медиатекстов в контексте особен-
ностей образовательных целей учебного 
предмета. 

 Критерии развития перцептивной 
разновидности педагогического меди-
атворчества: 

• владение теоретическими основа-
ниями и принципами разработки учебно-
го медиатекста, а также приемами и спо-
собами его применения в учебной дея-
тельности; 

• способность прогнозировать ва-
лидность образовательных результатов 
готовых медиатекстов; 

• способность адаптировать готовый 
медиатекст для своей образовательной 
практики, не изменяя его основной 
структуры и ключевой задумки автора; 

• способность мысленно конструи-
ровать и оценивать образовательный 
процесс на основе использования гото-
вых медиатекстов. 

 Критерии развития инициативной 
разновидности педагогического меди-
атворчества: 

• способность проектировать соб-
ственный образовательный медиатекст и 
анализировать его практическую эффек-
тивность; 

• способность выстраивать логиче-
скую структуру смысловой, методиче-
ской и материальной взаимосвязи со-
зданных медиатекстов; 

• способность прогнозировать клю-
чевые моменты и особенности использо-
вания медиатекста в процессе его созда-
ния; 

• критически оценивать доминанты 
влияния на психику ученика в образова-
тельных целях и регулировать эффектив-

ность этого воздействия в процессе со-
здания медиатекста. 

Эффективной структурой, при со-
здании которой развивается педагогиче-
ское медиатворчество учителя гумани-
тарно-художественного профиля, являет-
ся мультимедийная образовательная сре-
да (МОС). Под МОС Е.Д. Нелунова по-
нимает учебно-информационную среду, 
где осуществляется взаимодействие сту-
дентов и учащихся, педагогов с внешним 
миром через открытые интеллектуальные 
системы (всемирная сеть Интернет, учеб-
но-информационные среды – обучающие 
системы для создания Интернет-проек-
тов, дистанционные образовательные 
курсы и т.д.), которые во многом основы-
ваются на технологии мультимедиа [6]. 
А.В. Попова отмечает, что мультимедий-
ная среда, объединив звуковое изображе-
ние и анимацию в единое целое, стано-
вится полифункциональным средством 
обучения, и утверждает, что эффектив-
ным способом обучения в мультимедий-
ной среде является использование гипер-
текста, включающего звуковые и зри-
тельные образы [7]. На наш взгляд, МОС 
можно определить как универсальное 
развивающее образовательное простран-
ство, сконструированное педагогом из 
медиатекстов учебного назначения. 

Размеры и образовательный функ-
ционал МОС могут быть различными, в 
зависимости от временных, целевых, ме-
тодических и дидактических параметров. 
Мы полагаем, что для оптимизации про-
фессиональной деятельности учителя це-
лесообразно выделить следующие формы 
МОС: 

1. МОС как элемент урока.  Данная 
форма может быть реализована в струк-
туре электронного учебного модуля к од-
ному уроку, компоненты которого, со-
зданные средствами новых медиа, объ-
единяются с помощью гипермедиа тех-
нологий. Особенностью использования 
такой формы МОС является оптимизация 
образовательного пространства урока, 
увеличение эффективности использова-
ния элементов МОС и локализация вни-
мания ученика на основных аксиологиче-



102                           ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

ских аспектах урока. При конструирова-
нии этой формы МОС развивается семан-
тическая разновидность педагогического 
медиатворчества учителя искусства в 
связи с необходимостью анализа и соче-
тания готовых, в основном универсаль-
ных, медиатекстов. 

2. МОС как вариативный комплекс 
дисциплины. Представляет собой гипер-
текстовую среду для самостоятельного и 
долгосрочного использования, состоя-
щую из справочных, дидактических, ме-
тодических и других материалов. Учи-
тель может создавать такую форму МОС 
как для самостоятельного использования, 
так и для внеклассной работы ученика. В 
процессе работы над созданием этой 
формы МОС наблюдается развитие пер-
цептивной разновидности педагогическо-
го медиатворчества в связи с необходи-
мостью прогнозировать результат вос-
приятия медиатекстов в аудитории раз-
личного уровня. 

3. МОС как универсальное интерак-
тивное гипертекстовое пространство. 
Средством реализации такой формы 
МОС служит среда сайта, которую учи-
тель может использовать для размещения 
методических и дидактических находок, 
в качестве основы формирования порт-
фолио своей профессиональной деятель-
ности или в качестве образовательного 
пространства, дополняющего образова-
тельную среду урока. Эта форма МОС, на 
наш взгляд, наиболее развита не только 
по своей структуре, но и по функцио-
нальности, так как содержит, в отличие 
от предыдущих, значительно больший 
спектр медиатекстов, как созданных са-
мостоятельно учителем, так и адаптиро-
ванных им для своей деятельности. Соче-
тание аналитической, конструкторской и 
прогностической деятельности при кон-
струировании этой формы МОС способ-
ствует развитию инициативной разно-
видности педагогического медиатворче-
ства учителя гуманитарно-художествен-
ного профиля. 

В системе дополнительного профес-
сионального образования учитель искус-
ства работает над созданием всех форм 

МОС в процессе деятельности, направ-
ленной на создание мультимедийных 
проектов к уроку с использованием ин-
терактивной доски, информационно-
коммуникационных технологий, сред и 
средств удаленного доступа и сетевых 
ресурсов. Наиболее эффективная среда 
для развития педагогического меди-
атворчества учителя искусства формиру-
ется в процессе работы с проектами Intel. 
Повышенная практическая направлен-
ность проектной деятельности Intel на 
основе использования программных и 
технических компьютерных средств поз-
воляет создавать любую из форм МОС и 
формировать полифонию разновидностей 
педагогического медиатворчества. 

Креативность и инновационные ме-
тодические подходы реализуются и раз-
виваются в модулях работы с проектом, 
связанных с выбором и созданием среды 
обучения, созданием собственной публи-
кации при знакомстве с проектом, разра-
боткой направляющих вопросов и раз-
личных методов оценивания, разработкой 
дидактических электронных материалов, 
взаимной рефлексии эффективности ра-
боты в проекте и т.д. Модульная система 
работы с проектом позволяет учителю 
искусства более глубоко погрузиться в 
исследовательскую проектную деятель-
ность и способствует успешному разви-
тию всех разновидностей педагогическо-
го медиатворчества. 

Работа над проектом Intel начинает-
ся с модуля, направленного на «обучение 
с использованием метода проектов», и 
имеет задачей знакомство с методом про-
ектов и обоснование его основных идей, 
что способствует развитию семантиче-
ской разновидности педагогического ме-
диатворчества в процессе осмысления 
готовой информации по проекту. После-
дующие два модуля: «планирование 
учебного процесса» и «организация сов-
местной деятельности по проекту в сети 
Интернет» нацелены на совместную ра-
боту учителей искусства и позволяют со-
здать эффективную среду для продолже-
ния развития семантической разновидно-
сти педагогического медиатворчества, но 
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и закладывают предпосылки для форми-
рования перцептивного медиатворчества. 

Модули проектной деятельности 
Intel, направленные на «создание продук-
тов проектной деятельности учащихся» и 
«создание материалов по сопровождению 
и поддержке проектной деятельности», 
позволяют реализовать инициативную 
разновидность педагогического меди-
атворчества в процессе создания резуль-
татов проектной деятельности и способ-
ствуют дальнейшему развитию перцеп-
тивной разновидности медиатворчества в 
результате осмысления учителем резуль-
татов своей работы с позиции ученика. 
Очевидно, что деятельность учителя при 
работе с проектом на курсах повышения 
квалификации многогранна и разнооб-
разна, и, тем не менее, имеет основную 
направленность на реализацию творче-
ского компонента личности средствами 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Таким образом, педагогическое ме-
диатворчество учителя искусства являет-
ся инновационной педагогической кате-
горией, способствующей интеграции тео-
ретических аспектов медиаобразования в 
практику системы дополнительного про-
фессионального образования. В процессе 
построения МОС в течение курсов по-
вышения квалификации учитель погру-
жается в среду, способствующую форми-
рованию смыслов и стимулов развития 
педагогического медиатворчества в даль-
нейшей профессиональной деятельности. 
Конструирование МОС в рамках проект-
ной деятельности Intel с использованием 
ресурсов медиа способствует развитию 
одновременно всех разновидностей педа-
гогического медиатворчества учителя 
гуманитарно-художественного профиля. 
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*** 

Анализ мировых социокультурных и 
образовательных тенденций свидетель-
ствует о том, что различные аспекты по-
ведения человека в отношении своего 
здоровья и физической кондиции в по-
следнее десятилетие стали объектом об-
щественного внимания и предметом 
междисциплинарных научных исследо-
ваний. Как показано во многих из них, 
среди  важнейших параметров, опреде-
ляющих успешную социальную мобиль-
ность личности, находятся стрессоустой-
чивость, способность к самоуправлению 
психическим и физическим состоянием, 
общая работоспособность и физическая 
кондиция человека. Состояние здоровья 
человека зависит от многих факторов, 
среди которых важное значение принад-
лежит образу жизни. Одной из важней-
ших составляющих здорового образа 

жизни, особенно в студенческий период, 
являются систематические занятия раз-
личными видами физкультурной дея-
тельности и спортом. Вместе с тем, в оте-
чественной педагогической практике до 
сих пор не удается успешно решить эту 
важную социально-педагогическую зада-
чу: только 14,2% студентов систематиче-
ски занимаются физическими упражне-
ниями; более 70% выпускников вуза счи-
тают, что они не получили необходимых 
знаний и умений для самостоятельных 
занятий физическими упражнениями [1].  

В этой связи проблема формирова-
ния привычек здорового образа жизни, 
сознательного отношения к собственному 
здоровью и физической подготовленно-
сти существенно актуализируется на всех 
возрастных этапах развития личности и 
выступает как социально значимая зада-
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ча, которая должна решаться за счет но-
вых подходов в системе физического 
воспитания, эффективной реализации его 
потенциала. Современная система физи-
ческого воспитания, детерминированная 
задачами двигательной подготовки в 
ущерб комплексному подходу к реализа-
ции всех ценностей физической культу-
ры, не обеспечивает их использование 
для адаптации человека к современным 
условиям профессиональной деятельно-
сти и жизнедеятельности в целом. 

Только признание необходимости 
индивидуализации и дифференциации 
физического воспитания, освоение сту-
дентами интеллектуальных, коммуника-
тивных, информационных, эмоциональ-
ных, мобилизационных и других ценно-
стей физкультурной деятельности позво-
ляет разрешить противоречие между 
уровнем накопленных знаний по пробле-
мам становления физической культуры 
личности, с одной стороны, и современ-
ной практикой физического воспитания – 
с другой. Проведенные в этом направле-
нии исследования В.К. Бальсевича, 
М.Я. Виленского, Т.В. Скобликовой и др. 
свидетельствуют о наличии существен-
ных резервов реорганизации современ-
ной системы физического воспитания 
студентов, позволяющих выйти на каче-
ственно новый уровень ее функциониро-
вания [4]. 

Для анализа процесса становления 
физической культуры личности студента 
представляют интерес работы, посвя-
щенные проблемам развития физической 
культуры; воздействия культуры на фор-
мирование личности; социологии физи-
ческой культуры и спорта; теоретико-
методологических основ формирования 
учебного предмета «Физическая культу-
ра»; профилактики состояния здоровья 
участников образовательного процесса; 
взаимосвязи вуза и внешних факторов 
формирования физического здоровья 
студентов; педагогической системы фор-
мирования у студенческой молодежи по-
требности в физической культуре; пси-
хофизиологии физического воспитания 

(М.Я. Виленский, В.М. Выдрин, А.В. Лото-
ненко, И.П. Волков, Е.П. Ильин и др.) [4].   

Несмотря на определенный про-
гресс, достигнутый за последние годы в 
области педагогики и физической куль-
туры, студент по-прежнему остается объ-
ектом образовательного процесса, в ре-
зультате чего не создаются необходимые 
условия для полноценного становления 
физической культуры личности. Стано-
вится все более очевидным, что совре-
менная ситуация характеризуется рядом 
противоречий: 

– между осознанием обществом 
настоятельной необходимости гармонич-
ного развития личности и поддержания 
здоровья через становление физической 
культуры личности и отсутствием адек-
ватных социально-педагогических усло-
вий ее формирования; 

– между уровнем и объемом соци-
ального опыта в сфере деятельности, свя-
занной с физическим воспитанием лич-
ности, и степенью реализации потенциа-
ла физической культуры личности; 

– между усиливающимися тенден-
циями диверсификации и гуманизации 
образовательных систем и недостаточно-
стью их теоретического обоснования и 
организационно-методического обеспе-
чения в целях становления физической 
культуры личности. 

Указанные противоречия на теоре-
тико-методологическом уровне выража-
ются в форме научной проблемы: каковы 
методологические основания, концепту-
альные идеи, принципы, содержание и 
структура построения организационно-
педагогической модели становления фи-
зической культуры личности в образова-
тельной системе вуза, отвечающей со-
временным требованиям жизнедеятель-
ности общества и опережающей их? 

На основе ретроспективного анализа 
представлений о физической культуре 
как одной из сложноорганизованных си-
стем социальной реальности в исследо-
вании выявляются сложившиеся подходы 
к ее изучению, позволяющие определить 
место и роль культуры в системе ценно-
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стей, связи с другими элементами данной 
системы, воздействующими непосред-
ственно не на предметы внешней приро-
ды, а на жизненно важные качества и 
способности самого человека, которые 
развиваются под влиянием физического 
воспитания. Главная ориентация заклю-
чается в разработке общетеоретических  
основ формирования общественно актив-
ной личности.  

Философский и психолого-педагоги-
ческий анализ основных категорий, свя-
занных с предметом исследования – 
«культура», «физическая культура», «фи-
зическая культура личности», – позволил 
выделить в качестве методологических 
ориентиров личностно-деятельностный, 
акмеологический, субъектный, гумани-
стический и культурологический подхо-
ды, совокупность которых взаимодопол-
няет, корректирует и расширяет друг 
друга, представляя совокупность воз-
можных решений поставленной про-
блемы. 

В исследовании рассматривается по-
нятийно-терминологический аппарат ко-
мплексной междисциплинарной пробле-
мы становления и развития физической 
культуры личности, а также содержание и 
компонентный состав категории «физиче-
ская культура личности». Исходя из того, 
что существуют разнообразные подходы к 
осознанию феномена «физическая куль-
тура личности», в исследовании представ-
лена совокупность мнений относительно 
сущности данной категории. Мы же опи-
раемся на определение, предложенное 
М.Я. Виленским, согласно которому фи-
зическая культура личности – это каче-
ственное, системное и динамическое об-
разование личности, характеризующееся 
определенным уровнем ее физического 
развития и образованности, осознанием 
способов достижения этого уровня и 
проявляемое в разнообразных формах 
физкультурно-спортивной деятельности 
и жизнедеятельности в целом [2]. 

В качестве компонентов физической 
культуры личности рассматриваются раз-
ные подходы: во-первых, целостное 

единство мотивационно-личностного, ко-
гнитивно-личностного и личностно-
деятельностного компонентов (Н.В. Ба-
рышева), во-вторых, интеграция базисно-
го, поведенческого и социально-цен-
ностного компонентов (Л.П. Матвеев), в 
третьих, совокупность операционального, 
мотивационно-ценностного и практико-
деятельностного компонентов (В.А. Мас-
ляков, В.Г. Щербаков, В.И. Ильинич). 
Несколько иную структурную модель 
предлагает М.Я. Виленский, включая в 
нее мотивационно-ценностный, ориента-
ционный, операциональный, энергетиче-
ский и оценочный компоненты. Послед-
няя модель, на наш взгляд, наиболее при-
емлема при обращении к феномену «фи-
зическая культура личности студента». 
Так как для студенческого возраста харак-
терен период становления личности, то 
именно данная структурная основа про-
цесса воздействия средств физической 
культуры на становление физической 
культуры личности для студенческого 
возраста является оптимальной [3, 5]. 

Проведенный детальный анализ со-
держания компонентов физической куль-
туры личности позволил выявить, что 
эффективная система ее становления реа-
лизуется в целенаправленном и скоорди-
нированном развитии всех подструктур. 
Именно эта цель, определяемая как раз-
витие готовности личности к использова-
нию знаний, умений и навыков, наиболее 
приемлема с точки зрения влияния на со-
циальную, психологическую и биологи-
ческую устойчивость личности, сред-
ствами которого выступают процессы 
физического воспитания, оздоровитель-
ные технологии, занятия спортом. Готов-
ность как психологическое состояние 
личности включает в себя следующие 
компоненты: теоретические знания, 
практические умения и навыки здорового 
образа жизни; ценностные ориентации в 
сфере физической культуры; психологи-
ческие установки, обеспечивающие мо-
билизацию резервов личности. 

Рассмотрение современных теорети-
ческих представлений понятийного поля 
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категории «физическая культура» поз-
волило определить содержание катего-
рии «физическая культура личности» 
студента как целостное, многоуровне-
вое и многокомпонентное образование, 
включающее в себя мотивационно-цен-
ностный, ориентационный, операцио-
нальный, энергетический, оценочный 
компоненты, а также философию физ-
культурно-спортивной деятельности, 
мыследеятельность в режиме методоло-
гической рефлексии как внутренний план 
сознания (самосознания) и детерминиро-
ванное свойствами интегральной инди-
видуальности. Единство компонентов, 
составляющих сущность и структуру фи-
зической культуры личности, которые 
обслуживают потребностно-мотивацион-
ную, интеллектуальную, духовно-нрав-
ственную и деятельностно-практическую 
сферы личности студента, обеспечивает 
новизну мышления и физкультурно-
спортивной деятельности, что способ-
ствует активизации личности. 

В нашей работе определено, что ве-
дущей характеристикой физической ку-
льтуры личности студента выступает ее 
ориентация, представленная в виде блока 
цели и его трех критериев: осознанность 
ценностей физической культуры  и отно-
шение к ним; действия по выбору этих 
ценностей; реализация их в качестве лич-
ных целей физкультурной деятельности; 
а также ее содержание, критериями кото-
рого избраны: осознание роли методоло-
гии в профессионально-личностном пре-
образовании; отношение к методологии 
физической культуры; факт реального 
использования методологии в практиче-
ской физкультурной деятельности. Важ-
ной характеристикой физической культу-
ры личности выступает способ проявле-
ния ее ориентации и содержания (опера-
циональный блок), критериями которого 
являются: осознание системы принципов, 
способов организации и построения тео-
ретической и практической физкультур-
ной деятельности; отношение к видам 
физкультурной деятельности в целом; 

факт реализации методологии психоло-
гии и педагогики в профессионально-
прикладной физкультурной деятельно-
сти. 

Указанные положения выступают 
как методологические ориентиры в про-
цессе педагогического проектирования 
организационно-педагогической модели 
становления физической культуры лич-
ности. 

Опираясь на вышеотмеченные фило-
софские, педагогические и психологиче-
ские методологические положения, каса-
ющиеся проблемы физической культуры 
личности, проведен анализ теоретико-
практических аспектов физической куль-
туры в сфере образования как базовой 
основы формирования физической куль-
туры личности подрастающего поколе-
ния. Образовательная область «Физиче-
ская культура» имеет своим учебным 
предметом один из видов культуры чело-
века и общества, в системном основании 
которого лежит физкультурная деятель-
ность. Данная деятельность характеризу-
ется целенаправленным развитием и со-
вершенствованием духовных и природ-
ных сил человека и выступает как усло-
вие и результат формирования физиче-
ской культуры личности, но для реализа-
ции целей и задач, стоящих перед физи-
ческой культурой, необходим монито-
ринг ее функционирования и своевре-
менное внесение необходимых корректив 
в ее развитие. Содержание физкультур-
ного образования в целостной системе 
формирования физической культуры 
личности раскрывается  в стимулирова-
нии учебно-познавательной и практиче-
ской деятельности по овладению ценно-
стями физической культуры, преобразо-
ванию их в личностно значимые и пере-
даче ее окружающим. 

Заметный регресс в уровне физиче-
ского развития и подготовленности сту-
денческой молодежи свидетельствует о 
том, что существующая организация фи-
зического воспитания, а также содержа-
тельная сторона процесса не соответ-
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ствуют в достаточной мере требованиям 
сегодняшнего дня. По данным медицин-
ского обследования, за последние десять 
лет число студентов-первокурсников ву-
зов, отнесенных к специальной медицин-
ской группе, увеличилось к 2014/2015 
учебному году в четыре раза. Сравни-
тельный анализ уровня физической под-
готовленности первокурсников приема 
2004 года и 2014 года, оцениваемого по 
5-бальной шкале, свидетельствует о сни-
жении с 2,9 баллов (юноши) и 2,7 баллов 
(девушки) до 2,3 и 2,4 баллов соответ-
ственно.  

В связи с вышесказанным возникла 
необходимость разработать специальную 
организационно-педагогическую модель 
физического воспитания, которая позво-
ляла бы воздействовать на личностную 
мотивацию, затронуть проблему саморе-
ализации и самоактуализации личности, 
так как только в этом случае можно было 
бы оказывать формирующее влияние на 
личность средствами физической культу-
ры. Различных факторов, влияющих на 
условия реализации физкультурного об-
разования, на сегодняшний день доста-
точно много, а их воплощение происхо-
дит в процессе непосредственной дея-
тельности. Однако данная проблема тре-
бовала дальнейшего изучения в связи со 
сложившимся противоречием между ши-
роким спектром возможностей спорта и 
физической культуры для удовлетворе-
ния индивидуальных и групповых запро-
сов молодежи и слабой дифференциаци-
ей реальных возможностей занятий по 
направленности, ограничивающих при-
влечение ее к этой сфере деятельности.  

Антропологический подход, исполь-
зуемый как системообразующий в иссле-
довании, предусматривает существенное 
изменение самой цели непрофессиональ-
ного физкультурного образования: отказ 
от репродуктивной физкультурной дея-
тельности, выдвижение в качестве прио-
ритетных задач самоактуализацию,  са-
моразвитие, самооценку и самокоррек-

цию личности студента в период его обу-
чения. 

Вышесказанное позволяет заклю-
чить, во-первых, что становление физи-
ческой культуры личности является со-
ставной частью учебно-воспитательного 
процесса высшей школы, выступает как 
неотъемлемая его подсистема и опреде-
ляется как планируемый и особым обра-
зом организуемый процесс, который ин-
струментально выражается в целенаправ-
ленном развитии всех подструктур физи-
ческой культуры личности: мотивацион-
ной (развитие потребности в формирова-
нии ценностей здорового образа жизни, в 
физическом совершенствовании, а также 
мотивов и направленности личности на 
саморазвитие в сфере физической куль-
туры); когнитивной (практико-ориенти-
рованная система знаний и умений физи-
ческого и профессионального саморазви-
тия); деятельностной (достижение опре-
деленной физической кондиции через 
индивидуально-ориентирован-ную и 
личностно значимую физическую актив-
ность как предпосылку развития устой-
чивых привычек здорового образа жиз-
ни). Во-вторых, процессу становления 
физической культуры личности в системе 
высшего образования можно придать 
управляемый характер при соблюдении 
психолого-педагогических условий, пре-
дусматривающих: мониторинг состояния 
физического воспитания, изучение и ин-
теграцию основных характеристик физи-
ческой культуры личности, определение 
уровня ее развития на разных этапах обу-
чения, коррекцию, вариативность выбора 
видов физкультурной деятельности, ко-
торые образуют целостную совокупность 
компонентов взаимодополняющих и обу-
словливающих друг друга.  

В-третьих, организационно-педаго-
гическая модель становления физической 
культуры личности студента вуза пред-
ставляет собой интегративное единство 
целей, задач, ведущих тенденций, психо-
лого-педагогических условий, структур-
ных компонентов, технологий, критериев 
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оценки уровней и строится в соответ-
ствии с принципами: личностно ориенти-
рованного характера системы, реализуе-
мого через цели оздоровления человека, 
индивидуализацию содержания, форм, 
методов и педагогических средств до-
стижения физического здоровья; целост-
ности процесса развития, предусматри-
вающего охват институтализированных 
(система основного и дополнительного 
образования) и неинститутализирован-
ных (социум, средства массовой инфор-
мации и др.) форм становления физиче-
ской культуры личности, а также позна-
вательной, волевой и эмоционально-
чувственной сфер личности; перевода 
процесса становления физической куль-
туры личности в режим самоорганизации 
и саморазвития, обеспечиваемого соот-
ветствующим методическим инструмен-
тарием, разработанным применительно к 
каждому виду физкультурной деятельно-
сти; инновационно-методологической на-
правленности процесса становления фи-
зической культуры личности студента, 
который обеспечивается механизмами 
выбора цели, содержания, форм и мето-
дов образовательно-развивающей прак-
тики.  

В-четвертых,  усиление личностной 
направленности физического воспитания 
в вузе, обеспечивающее учет ценностей и 
интересов студентов, показателей физи-
ческого развития и физической подготов-
ленности, последовательное сближение 
идеального и реального в развитии физи-
ческой культуры личности, в разработке 
и внедрении студентами индивидуальных 
образовательных маршрутов, предусмат-
ривающих моделирование, конструиро-
вание, прогнозирование предстоящей 
физкультурной деятельности, которое 
предусматривает развитие самоценности 
личности студента и обеспечивает свобо-
ду выбора форм и содержания обучения, 
позволяющих удовлетворять потребности 
в физкультурной деятельности.  

Таким образом, в результате прове-
денного исследования выявлены теоре-

тические основы становления физиче-
ской культуры личности студента;  осу-
ществлен междисциплинарный анализ 
сущности, структуры и критериальных 
характеристик становления физической 
культуры личности; разработаны теоре-
тико-методологические предпосылки 
становления физической культуры сту-
дентов с опорой на культурологический, 
субъектный, личностно-деятельностный, 
гуманистический подходы, дано целост-
ное представление о процессе подготовки 
студента к физкультурной деятельности; 
научно обоснована и экспериментально 
подтверждена эффективная организаци-
онно-педагогическая модель становления 
физической культуры личности студента, 
которая инструментально выражается в 
целенаправленном развитии всех под-
структур физической культуры личности: 
мотивационной, когнитивной, деятель-
ностной; создана комплексная методика 
педагогического мониторинга процесса 
становления физической культуры лич-
ности студента, включающая в себя диа-
гностические средства определения 
уровня развития мотивов, сформирован-
ности знаний, умений и навыков физиче-
ского саморазвития, состояний физиче-
ской кондиции студентов, индивидуаль-
ных особенностей их физической актив-
ности как инструмент реализации лич-
ностно ориентированного целостного 
процесса становления физической куль-
туры личности; выявлены и описаны пе-
дагогические факторы перехода процесса 
развития физической культуры личности 
в самоорганизующийся процесс.  
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*** 

В настоящее время проблема изуче-
ния психического выгорания у педагоги-
ческих работников, особенно у препода-
вателей высшей школы,  как деятель-
ностно обусловленного состояния пред-
ставляет значительный теоретический и 
практический интерес [7-10]. В качестве 
ведущих в педагогической деятельности 
выделяют внутренние механизмы регу-
ляции, к которым относятся рефлексив-
ность, смыслы, ценности, представления 
и др. Согласно имеющимся результатам 
исследования те педагоги, у которых 
сформированы адекватные психологиче-
ские механизмы регуляции состояния 
психического выгорания, в меньшей сте-
пени подвержены его влиянию [2, 3]. 

Психическое выгорание представля-
ет собой состояние физического, эмоцио-
нального и умственного истощения, про-
являющееся в профессиях социальной 
сферы и включающее в себя три состав-
ляющих: эмоциональное истощение, де-
персонализацию и редукцию личных до-
стижений [11, 15]. Существует значи-
тельное количество объясняющих его 
природу научных подходов. К числу 

наиболее значимых относятся: структур-
ный, процессуальный, структурно-про-
цессуальный подходы [1; 4-6; 10; 11; 15]. 
При этом проблема регуляции состояния 
психического выгорания характеризуется 
малой изученностью [2; 3]. Следует от-
метить, что, несмотря на стабильно воз-
растающий интерес к проблеме психиче-
ского выгорания, довольно распростра-
ненные структурный и процессуальный 
подходы не позволяют составить единого 
представления о психологических меха-
низмах его регуляции. Приведенные ар-
гументы обеспечивают актуальность и 
цель настоящего исследования, которая 
состоит в изучении психологических ме-
ханизмов регуляции состояния психиче-
ского выгорания у преподавателей выс-
шей школы. Достижение цели реализует-
ся через решение следующих задач: во-
первых, исследование закономерностей 
трансформации состояния психического 
выгорания; во-вторых, исследование за-
кономерностей проявлений психологиче-
ских механизмов, её обеспечивающих. 

Согласно предлагаемому нами стру-
ктурно-процессуальному подходу, пси-
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хическое выгорание представляет собой 
динамичную структуру, характеризуется 
фазностью и имеет свою специфику, об-
щую для представителей профессий по-
могающего типа [6]. Под регуляцией со-
стояния психического выгорания рас-
сматриваем процесс, реализующийся в 
закономерностях возникновения его фаз: 
«напряжение», «резистенция» и «исто-
щение», а также тенденциях и законо-
мерностях структурно-динамических из-
менений в каждой фазе, которые обеспе-
чиваются психологическими механизма-
ми возникновения и трансформации. В 
понимании психологических механизмов 
возникновения и трансформации состоя-
ния психического выгорания придержи-
ваемся научной позиции Д.В. Четверико-
ва [14] о «психологическом механизме». 
Так, под психологическими механизмами 
трансформации состояния психического 
выгорания понимаем системы внутренних 
регуляторных факторов, проявляющих 
свое действие во всех фазах («напряже-
ние», «резистенция», «истощение») состо-
яния психического выгорания, а под пси-
хологическими механизмами возникнове-
ния состояния психического выгорания – 
системы внутренних регуляторных факто-
ров, проявляющих свое действие лишь в 
отдельных фазах. Опираясь на результаты 
исследований К.К. Платонова о взаимо-
связи друг с другом и взаимопереходе 
всех трех уровней форм психических яв-
лений (психических процессов, психиче-
ских состояний и свойств личности) [12], 
следуя структурно-процессуальной логи-
ке, мы выдвинули предположение о том, 
что с каждым переходом из одной фазы в 
другую состояния психического выгора-
ния наблюдается усиление взаимосвязей 
между всеми его структурными элемен-
тами. Повторяющиеся в каждой фазе 
структурно-динамические изменения со-
стояния психического выгорания рас-
сматриваем как закономерности его 
трансформации. В фазе «истощение» со-
стояния психического выгорания ожида-
ется наличие самой высокой степени ин-
тегрированности взаимосвязей его струк-
турных элементов между собой, что поз-

воляет выдвинуть предположение о его 
трансформации в другую группу психи-
ческих явлений – свойства.  

Исследование общих и специфиче-
ских закономерностей трансформации 
состояния психического выгорания пре-
подавателей высшей школы, а также за-
кономерностей психологических меха-
низмов, его обеспечивающих, осуществ-
лялось на базах Курского института со-
циального образования (филиал) РГСУ и 
Курского государственного университета 
с использованием методики «Диагности-
ка уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко [13] и опросника на выгора-
ние MBI C. Maslach, S.E. Jackson (в адап-
тации Н.Е Водопьяновой) [13]. Общий 
объем выборки составил 96 человек жен-
ского пола в возрасте от 22 до 70 лет. 
Градация выборки испытуемых осу-
ществлялась с учетом длительности про-
фессиональной деятельности (до 5 лет, от 
5 до 10 лет, свыше 10 лет) и критерия 
профессиональной успешности. При этом 
были выделены группы, состоящие из 
ассистентов (29 человек), старших пре-
подавателей (20 человек), доцентов (27 
человек) и профессоров (20 человек) с 
различными этапами длительности про-
фессиональной деятельности: до 5 лет, от 
5 до 10 лет и свыше 10 лет.  

Субъективные условия деятельности 
преподавателей высшей школы включа-
ют следующие особенности: рефлексиро-
вание условий и содержания деятельности 
не является постоянным и интенсивным; 
использование невербальных средств об-
щения во время проведения лекций и прак-
тических занятий и одновременное отсле-
живание дисциплины студентов, которые 
не всегда интересуются учебным материа-
лом, снижение мотивации студентов к ка-
чественному выполнению учебных зада-
ний, к стилю своей учебной деятельности и 
творчеству.  

К числу предметных условий дея-
тельности преподавателей высшей шко-
лы относят: постоянно меняющийся кон-
тингент студентов, непосредственный ре-
зультат деятельности, уменьшение объема 
учебных часов по дисциплинам с одновре-
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менным увеличением аудиторной нагрузки, 
усложнение требований к организации за-
нятий, изъятие некоторых учебных дисци-
плин из курса обучения, необходимость 
осваивать все новые курсы дисциплин, 
низкий уровень подготовленности студен-
тов к обучению в высшей школе, недисци-
плинированность и небрежное отношение 
студентов к учебе в период сессии и др.  

Сравнительный анализ средних зна-
чений показателей состояния психиче-
ского выгорания преподавателей высшей 
школы, полученных с помощью методи-
ки «Диагностика уровня эмоционального 
выгорания» В.В. Бойко [13], указал на 
следующие результаты: в фазе «напряже-
ние» –Xср.=49,80±4,23, в фазе «резистен-
ция»  Xср.=71,40±4,02 и в фазе «истоще-
ние»  Xср. =54,02±4,08. 

Таблица 1  
Средние значения и значимость различий показателей состояния психического  

выгорания преподавателей высшей школы с различной длительностью профессиональной 
деятельности (U-критерий Манна-Уитни, р ≤ 0,05; U*

эмп. < Uкр.) 
№ 
п/п 

Этапы 
дли-
тель-
ности  

Фаза «напряже-
ние» (1) 

Фаза «рези-
стенция» (2) 

Фаза 
«истощение» (3) 

 
(1)-(2) 

 
(2)-(3) 

Хср.± 
σx 

Ка-
чест-
вен-
ный 

Хср.± 
σx 

Ка-
чест-
вен-
ный

Хср.± 
σx 

Качест-
венный 

Uэмп. р Uэмп. р 

1 До 5 
лет  
1 

46,47 
± 
4,38 

В ста-
дии 
фор-
ми-
рова-
ния 

72,13 
± 
3,72 

Сфор-
миро-
ва-на 

48,93 
± 
3,66 

В стадии 
форми-
рования 

30,5* 0,001 28,0* 0,001 

2 От 5 
до 10 
лет 
2 

55,37 
± 
4,45 

В ста-
дии 
фор-
ми-
рова-
ния 

66,54 
± 
4,24 

Сфор-
миро-
ва-на 

49,93 
± 
4,18 

В стадии 
форми-
рования 

32,5* 0,001 45,0* 0,043 

3 Свыше 
10 лет 

3 

55,97 
± 
4,13 

В ста-
дии 
фор-
ми-
рова-
ния 

73,77 
± 
4,08 

Сфор-
миро-
ва-на 

60,5 
± 
4,06 

Сфор-
мирова-
на 

103,5* 0,001 138,0* 0,015 

* – значимость различий 
 
Изучение динамики состояния пси-

хического выгорания у преподавателей 
высшей школы с различной длительно-
стью профессиональной деятельности поз-
волило выявить следующую общую тен-
денцию (табл.1): на всех этапах длитель-
ности профессиональной деятельности 
наблюдается значимость различий в 
уровнях выраженности средних значений 
показателей состояния психического вы-
горания в фазах «напряжение» и «рези-
стенция», «резистенция» и «истоще-
ние», что свидетельствует о несовпаде-

нии, а, значит, и несоотносимости фаз 
состояния психического выгорания с 
соответствующими этапами длительно-
сти профессиональной деятельности и 
проецировании ее профиля на процесс 
трансформации состояния психического 
выгорания. 

Исследование структурных элемен-
тов состояния психического выгорания 
у преподавателей высшей школы осу-
ществлялось с использованием опрос-
ника на выгорание MBI C. Maslach,        
S.E. Jackson (в адаптации Н.Е. Водопья-
новой) [13] и указало на средний уровень 
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их выраженности: «эмоциональное исто-
щение» –Xср.=21,05±2,98, «деперсонали-
зация» − Xср.=10,19±2,37, «редукция лич-
ных достижений» − Xср. =30,67±2,49.  

Изучение динамики структурных эле-
ментов состояния психического выгорания 
в его различных фазах у преподавателей 
высшей школы предусматривало наличие 
полной соотносимости фаз состояния пси-
хического выгорания с этапами длительно-
сти профессиональной деятельности. В 
связи с этим из числа преподавателей 
высшей школы были сформированы по три 
группы, между которыми в дальнейшем 
осуществлялось сравнение. 

Сравнительный анализ средних зна-
чений показателей структурных элемен-
тов состояния психического выгорания у 
преподавателей высшей школы в его раз-
личных фазах позволил установить сле-

дующие общие тенденции в его динамике 
(табл.2): 

– умеренный уровень выраженности 
средних значений показателей всех 
структурных элементов состояния пси-
хического выгорания во всех фазах; 

– увеличение уровня выраженности 
средних значений показателей всех 
структурных элементов: «эмоциональное 
истощение», «деперсонализация» и «ре-
дукция личных достижений» в фазе «ис-
тощение»; 

– преобладание более высоких сред-
них значений показателей всех структур-
ных элементов в фазе «истощение»; 

– статистически значимые различия 
в уровнях выраженности средних значе-
ний показателей всех структурных эле-
ментов состояния психического выгора-
ния во всех его фазах (табл. 2). 

Таблица 2 
Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состо-

яния психического выгорания преподавателей высшей школы в его различных фазах  (U-
критерий Манна-Уитни, р ≤ 0,05; U*

эмп.<Uкр.) 
Фазы 
выго-
рания 
Струк- 
турные 
элементы 

Фаза «напряжение» (1) Фаза «резистенция» (2) Фаза «истощение» (3)
Хср.± 
σx 

Ка-
чест- 
вен- 
ный 

(1)-(2) Хср.± 
σx 

Ка-
чест- 
вен- 
ный 

(2)-(3) Хср.± 
σx 

Ка-
чест- 
вен- 
ный 

(1)-(3)

Uэмп. р Uэмп. р Uэмп. р

«э
мо

ци
он
ал
ьн
ое

  
ис
то
щ
ен
ие

» 

20,13 
± 
2,75 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

3,5* 3,48Е
-14 

23,94
± 
3,21 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

24,0* 2,0Е-
6 

26,48
± 
2,58 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

0,00* 1,0Е-
6 

«д
еп
ер
со
на
ли
за
ци
я»

 

10,00 
± 
2,32 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

439,5
* 

0,001 12,44
± 
2,48 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

5116,
0* 

0,049 12,87 
± 
2,09 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

56,5* 0,001

«р
ед
ук
ци
я 

 
ли
чн
ы
х 
до
ст
иж

е-
ни
й»

 

32,21 
± 
2,49 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

563,0
* 

0,048 33,56
± 
2,39 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

114,0* 0,044 35,35 
± 
1,87 
 

Сред-
ний 
уро- 
вень 
выра-
жен- 
ности 

83,0* 0,005

* – значимость различий. 
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Изучение динамики взаимосвязей 
структурных элементов состояния пси-
хического выгорания между собой у пре-
подавателей высшей школы осуществля-
лось с использованием корреляционного 
анализа Пирсона, по результатам которо-
го были выявлены закономерности 
структурно-динамических изменений в 
фазе «истощение»: значимое увеличение 
уровня выраженности структурного эле-
мента «эмоциональное истощение», са-
мые тесные и интегрированные взаимо-
связи между структурными элементами 

«эмоциональное истощение» и «деперсо-
нализация», самые интегрированные вза-
имосвязи всех структурных элементов 
между собой (табл. 3–5) и со свойствами 
саморегуляции (моральной нормативно-
стью и самоцисциплиной) (табл. 6), что 
позволяет подтвердить предположение о 
его трансформации в другую группу пси-
хических явлений – свойства, и вызывает 
необходимость исследования общих и 
специфических закономерностей прояв-
лений психологических механизмов, её 
обеспечивающих. 

Таблица 3 

Значимые коэффициенты корреляции структурных элементов состояния психическо-
го выгорания в фазе «напряжение» у преподавателей высшей школы 

Наименование элемента 1 2 3 
1. Эмоциональное истощение 1,00 0,50* - 
2. Деперсонализация 0,50* 1,00 - 
3. Редукция личных достижений - - 1,00 

** – статистическая значимость при р ≤ 0,01; 
* – статистическая значимость при р ≤ 0,05. 

Таблица 4 

Значимые коэффициенты корреляции структурных элементов состояния психическо-
го выгорания в фазе «резистенция» у преподавателей высшей школы 

Наименование элемента 1 2 3 
1. Эмоциональное истощение 1,00 0,85** - 
2. Деперсонализация 0,85** 1,00 0,55*

3. Редукция личных достижений - 0,55* 1,00 
** – статистическая значимость при р ≤ 0,01; 
* – статистическая значимость при р ≤ 0,05. 

Таблица 5 

Значимые коэффициенты корреляции структурных элементов состояния психическо-
го выгорания в фазе «истощение» у преподавателей высшей школы 

Наименование элемента 1 2 3 
1. Эмоциональное истощение 1,00 0,86** 0,70**

2. Деперсонализация 0,86** 1,00 0,67**

3. Редукция личных достижений 0,70** 0,67** 1,00 
** – статистическая значимость при р ≤ 0,01; 
* – статистическая значимость при р ≤ 0,05. 
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Таблица 6 

Значимые корреляции показателей элементов состояния психического выгорания  
и личностных свойств в различных фазах у преподавателей высшей школы 

Показатель Фаза «напряжение» Фаза «резистенция» Фаза «истощение» 
ЭИ Д РЛД ЭИ Д РЛД ЭИ Д РЛД 

G -0,55** - - -0,57** -0,58** 0,57** -0,58** -0,71** -0,71**

Q3 - - - -0,63** -0,30* 0,63** -0,70** -0,47** -0,66**

* – статистическая достоверность при уровне значимости р ≤ 0,05; 
** – статистическая достоверность при уровне значимости р ≤ 0,001. 
Д – деперсонализация; РЛД – редукция личных достижений; G – моральная нормативность; 

ЛО – личностное отдаление; Q3 – самодисциплина.  
 
Анализ средних значений показате-

лей свойств саморегуляции, полученных 
с помощью 16-факторного личностного 
опросника Р. Кэттелла [13] у преподава-
телей высшей школы в различных фазах 
состояния психического выгорания, ука-
зало на следующие общие тенденции в 
фазе «истощение»: низкий уровень вы-
раженности показателей моральной нор-
мативности (G) и самодисциплины (Q3): 
G(Xср) = 3,30±1,26 балла и Q3(Xср)= 
=3,30±3,06 балла, что свидетельствует о 
проявлениях безответственности и неор-
ганизованности; статистическую досто-
верность различий в уровнях выраженно-
сти показателей моральной нормативно-
сти: Uэмп = 30,5* при р = 0,010 и самодис-
циплины: Uэмп = 34,0* при р = 0,023, что 
свидетельствует о влиянии психического 
выгорания на возникновение безответ-
ственности и неорганизованности. 

В ходе исследования закономерно-
стей проявлений психологических меха-
низмов трансформации состояния психи-
ческого выгорания в свойства, реализо-
ванного с помощью методики определе-
ния уровня рефлексивности А.В. Карпова 
и В.В. Пономарёвой, теста смысложиз-
ненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева, опросника «Индиви-
дуальный стиль саморегуляции» В.И. Мо-
росановой [13], множественного регресси-
онного анализа (обратного пошагового ме-
тода), у преподавателей высшей школы 
выявлены как общие закономерности, 
сохраняющие свое действие во всех фа-
зах состояния психического выгорания, 

так и специфические, проявляющие свое 
влияние лишь в определенных фазах. 
Общие закономерности проявлений пси-
хологических механизмов состояния пси-
хического выгорания представлены содер-
жательно-структурными характеристиками 
рефлексивно-смысловых и ценностно-мо-
тивационных, а специфические – стилевых 
особенностей саморегуляции, рефлек-
сивно-смысловых и ценностно-мотива-
ционных механизмов. 

Рефлексивно-смысловые механизмы 
трансформации состояния психического 
выгорания преподавателей высшей шко-
лы в фазе «напряжение» представлены 
показателями процесс (β=-1,2 при 
р=0,000), осмысленность жизни (β=1,63 
при р=0,000), результат (β=-1,2 при 
р=0,000), а также перспективная рефлек-
сия (β=0,43 при р=0,022) и уровень ре-
флексивности (β=-0,41 при р=0,026) 
(R=0,88, F=12,83, КМД=0,78, df=5,18, 
p=0,000); в фазе «резистенция» – показа-
телями осмысленность жизни (β=-1,1 при 
р=0,001), процесс (β=0,60 при р=0,016), а 
также коммуникативная (β=0,37 при 
р=0,037) и перспективная рефлексии (β=-
=0,35 при р=0,046) (R=0,83, F=4,47, 
КМД=0,69, df=7,14, p=0,008); в фазе «ис-
тощение» – показателем перспективная 
рефлексия (β=-0,19 при р=0,041) (R=0,77, 
F=39,75, КМД=0,59, df= 0,84, p=0,000). 
Таким образом, возникновение состояния 
психического выгорания у преподавате-
лей высшей школы в фазе «напряжение» 
обусловлено неудовлетовренностью жиз-
нью в настоящем и ориентацией на буду-



Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 4.                                             117 

 

щее; реализация в фазе «резистенция» – 
восприятием процесса жизни как инте-
ресного и эмоционально насыщенного, 
наполненного смыслом, отсутствием 
планов на будущее; трансформация в 
свойства саморегуляции в фазе «истоще-
ние» – спонтанностью поведения. 

Ценностно-мотивационные меха-
низмы трансформации состояния психи-
ческого выгорания у преподавателей 
высшей школы в контексте профессио-
нальной успешности содержат. 

– У старших преподавателей в фазе 
«напряжение» на уровне нормативных 
идеалов  показатели стимуляция (β=0,34 
при р=0,001), конформность (β=0,17 при 
р=0,001), самостоятельность (β=-0,44 при 
р=0,001), гедонизм (β=0,09 при р=0,002), 
а на уровне индивидуальных приоритетов – 
показатели стимуляция (β=-0,50 при 
р=0,001), традиции (β= 0,37 при р=0,001), 
гедонизм (β=-0,20 при р=0,001) (R=0,99, 
F=3680927, КМД=0,99, df =8,1, p=0,000). 
В фазе «резистенция» на уровне норма-
тивных идеалов показатели традиции 
(β=-0,80 при р=0,020), безопасность 
(β=0,40 при р=0,019), а на уровне инди-
видуальных приоритетов – показатели 
достижения (β=1,55 при р=0,003), кон-
формность (β=-0,52 при р=0,011), без-
опасность (β=-0,44 при р=0,017), само-
стоятельность (β=-1,0 при р=0,012) 
(R=0,99, F=79,54, КМД=0,99, df=13,2, 
p=0,012). В фазе «истощение» на уровне 
нормативных идеалов  показатели само-
стоятельность (β=-5,3 при р=0,003), без-
опасность (β=-0,68 при р=0,007), доброта 
(β=0,58 при р=0,009), конформность          
(β=-0,12 при р=0,031), а на уровне инди-
видуальных приоритетов – показатели 
достижения (β=0,36 при р=0,009), стиму-
ляция (β=4,30 при р=0,003), доброта         
(β=-0,92 при р=0,006), власть (β=0,65 при 
р=0,005), гедонизм (β=-0,11 при р=0,026), 
традиции (β=-0,09 при р=0,027) (R=0,99, 
F=13180,88, КМД=0,99, df=11,1, p=0,007). 
Таким образом, у старших преподавате-
лей внутриличностный конфликт между 
убеждениями в необходимости новизны, 
гедонистической направленностью и 

проявлениями консерватизма и аскетизма 
влияет на возникновение фазы «напря-
жение» состояния психического выгора-
ния. Его реализация в фазе «резистенция» 
характеризуется рассогласованием в цен-
ностно-мотивационной сфере между 
убеждениями в ценности здоровья и от-
сутствием стремления к сохранению соб-
ственного здоровья, к взаимопомощи и 
безопасности других людей. Трансфор-
мация в свойства саморегуляции в фазе 
«истощение» обусловлена противоречи-
ем между лояльностью и снисходитель-
ностью в повседневном взаимодействии с 
близкими людьми и отсутствием стрем-
ления к сохранению их благополучия. 

– У профессоров  в фазе «напряже-
ние» на уровне нормативных идеалов  
показатель безопасность (β=-0,87 при 
р=0,028) (R=0,99, F=556,69, КМД=0,99, 
df=2,1, p=0,030); в фазе «резистенция» на 
уровне индивидуальных приоритетов – 
показатель достижения (β=-0,94 при 
р=0,015) (R=0,99, F=1551,88, КМД=0,99, 
df=2,1, p=0,018), в фазе «истощение» на 
уровне нормативных идеалов – показате-
ли стимуляция (β=0,45 при р=0,010), ге-
донизм (β=-0,64 при р=0,007), доброта 
(β=1,57 при р=0,007), конформность   
(β=-0,75 при р=0,012), а на уровне инди-
видуальных приоритетов – показатели 
универсализм (β=-0,27 при р=0,017), ге-
донизм (β=-0,74 при р=0,008) (R=0,99, 
F=5453,77, КМД=0,99, df=9,1, p=0,011). 
Таким образом, у профессоров убежде-
ния о социальном порядке и чувстве при-
надлежности способствуют возникнове-
нию состояния психического выгорания в 
фазе «напряжение». Его реализация в фа-
зе «резистенция» осуществляется посред-
ством стремления к достижению личного 
успеха. Снисходительность, лояльность, 
аскетизм, самодисциплина и нетерпи-
мость вызывают трансформацию состоя-
ния психического выгорания в свойства 
саморегуляции в фазе «истощение». 

Специфические закономерности сти-
левых особенностей саморегуляции как 
механизмов возникновения состояния 
психического выгорания у преподавате-
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лей высшей школы в контексте профес-
сиональной успешности также представ-
лены содержательными характеристика-
ми структур: у старших преподавателей 
в фазе «напряжение» – программирова-
ние (β=0,97 при p=0,000) (R=0,98, 
F=44,71, КМД=0,96, df=3,6, p=0,0002), у 
доцентов в фазе «напряжение» – плани-
рование (β=-0,99 при p=0,011) (R=0,99, 
F=91,93, КМД=0,98, df=1,2, p=0,011), а в 
фазе «резистенция» – планирование 
(β=1,23 при р=0,039) и программирова-
ние (β=-0,86 при p=0,047) (R=0,99, 
F=122,87, КМД=0,99, df=3,1, p=0,066). У 
старших преподавателей потребность 
продумывать способы своих действий 
для достижения целей, а у доцентов – 
частая смена целей вызывают напряже-
ние психоэмоциональных ресурсов. Кро-
ме того, реализация индивидуальных 
особенностей выдвижения и удержания 
целей и нежелание продумывать после-
довательность своих действий выступают 
у доцентов в качестве сопротивления 
напряженным условиям профессиональ-
ной деятельности. 

Специфические закономерности ре-
флексивно-смысловых механизмов воз-
никновения состояния психического вы-
горания у преподавателей высшей школы 
в контексте профессиональной успеш-
ности также представлены содержатель-
ными и динамическими характеристика-
ми структур. 

– У ассистентов в фазе «напряже-
ние» – показателем процесс (β=-0,84 при 
р=0,013) (R=0,84, F=20,87, КМД=0,70, 
df=1,9, p=0,001); в фазе «резистенция» – 
показателями локус контроля-Я (β=-0,78 
при р=0,004), локус контроля-жизнь          
(β=-0,77 при р=0,001), цели (β=-0,13 при 
р=0,000), а также актуальная рефлексия 
(β=0,78 при р=0,002) (R=0,99, F=644,82, 
КМД=0,99, df =5,2, p=0,002); а в фазе 
«истощение» – показателями актуальная 
рефлексия (β=-0,82 при р=0,001), общая 
рефлексивность (β=-0,71 при р=0,006), а 
также результат (β=-0,70 при р=0,007) 
(R=0,96, F=16,8, КМД= 0,93, df=4,5,         
p =0,004). Таким образом, возникновение 

состояния психического выгорания у ас-
систентов в фазе «напряжение» обуслов-
лено неудовлетворенностью жизнью в 
настоящем; его реализация в фазе «рези-
стенция» – убежденностью в том, что 
жизнь неподвластна сознательному кон-
тролю, неверием в свои силы контроли-
ровать события собственной жизни, от-
сутствием целей в будущее, которые 
придают жизни осмысленность, направ-
ленность и временную перспективу, 
склонностью к анализу и самоанализу в 
конкретных жизненных ситуациях, непо-
средственным самоконтролем поведения 
в текущей ситуации; трансформация в 
свойства саморегуляции в фазе «истоще-
ние» – неудовлетворенностью прожитой 
жизнью, отсутствием самоконтроля и 
склонности к анализу в конкретных жиз-
ненных ситуациях. 

– У доцентов в фазе «напряжение» – 
показателем коммуникативная рефлек-
сия (β=1,0 при р=0,000) (R=0,99, 
F=22530,01, КМД=0,99, df=1,2, p=0,000), 
в фазе «резистенция» – показателями 
ретроспективная рефлексия (β=-0,40 
при р=0,026), перспективная рефлексия 
(β=-0,66 при р=0,015), результат (β=0,22 
при р=0,038) (R=0,99, F=3289,50, КМД= 
=0,99, df=3,1, p=0,013); в фазе «истоще-
ние» – показателем ретроспективная ре-
флексия (β= 0,77 при p=0,000) (R =0,77, F 
=23,15, КМД=0,59, df=1,16, p=0,000). Та-
ким образом, степень сформированности 
коммуникативных качеств у доцентов 
влияет на возникновение состояния пси-
хического выгорания в фазе «напряже-
ние». Отсутствие склонности к анализу 
выполненной в прошлом деятельности, 
предпосылок, мотивов и причин произо-
шедшего, а также результатов и допу-
щенных ошибок, к планированию и про-
гнозированию вероятных исходов лече-
ния рассматриваются как реализация со-
стояния психического выгорания в фазе 
«резистенция», а его трансформация в 
свойства саморегуляции в фазе «истоще-
ние» вызвана отсутствием склонности к 
анализу выполненной в прошлом дея-
тельности и допущенных ошибок. 
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Динамические характеристики ре-
флексивно-смысловых механизмов воз-
никновения состояния психического вы-
горания у преподавателей высшей школы 
определяют наибольшую его выражен-
ность дифференцированно и по типу 
«оптимума». Максимум выраженности 
состояния психического выгорания в фа-
зе «резистенция» зарегистрирован при 
средней рефлексивности, а также при 
низком и высоком уровне осмысленности 
жизни. 

Содержательные характеристики 
структуры ценностно-мотивационных 
механизмов возникновения состояния 
психического выгорания у преподавате-
лей высшей школы детерминируют его 
дифференцированно: 

– У ассистентов в фазе «напряже-
ние» – ценности-нормативные идеалы: 
гедонизм (β=-0,58 при р=0,042), доброта 
(β=-1,6 при р=0,002) и традиции (β=1,54 
при р=0,015) (R=0,96, F=10,52, КМД= 
=0,91, df=5,5, p=0,011); у доцентов в фазе 
«истощение» – ценности-нормативные 
идеалы: безопасность (β=-1,3 при 
р=0,000), достижения (β=1,12 при 
р=0,000), доброта (β=0,70 при р=0,002), 
стимуляция (β=-0,41 при р=0,001), кон-
формность (β=-0,57 при р=0,006), само-
стоятельность (β=1,05 при р=0,019), ге-
донизм (β=0,11 при р=0,049), традиции 
(β=0,30 при р=0,021); ценности-индиви-
дуальные приоритеты: гедонизм (β=-1,5 
при р=0,000), традиции (β=-1,9 при 
р=0,001), универсализм (β=0,38 при 
р=0,020), власть (β=0,36 при р=0,002), 
стимуляция (β=-1,4 при р=0,008), само-
стоятельность (β=0,34 при р=0,017), до-
стижения (β=-0,15 при р=0,012) (R=0,99, 
F=2557,93, КМД=0,99, df=15,2, p=0,0003). 
Таким образом, убеждения о жизненных 
удовольствиях, о лояльности в повсе-
дневном взаимодействии с окружающи-
ми, о традиционном способе взаимодей-
ствия у ассистентов характеризуют воз-
никновение фазы «напряжение» состоя-
ния психического выгорания. Противо-
речия между убеждениями о социальной 
компетентности и отсутствием стремле-

ния к достижению личного успеха через 
проявление социальной компетентности, 
между представлениями о жизненных 
удовольствиях и проявлением аскетизма, 
между убеждениями о традиционном 
способе взаимодействия и неприятием 
своей участи свидетельствуют о рассо-
гласовании в ценностно-мотивационной 
сфере доцентов и способствуют транс-
формации состояния психического вы-
горания в свойства саморегуляции в фа-
зе «истощение». 

– У доцентов в фазе «резистенция» 
содержание ценностно-мотивационного 
механизма представлено на уровне нор-
мативных идеалов показателем доброта 
(β=-1,1 при р=0,030), а на уровне индиви-
дуальных приоритетов – показателем 
безопасность (β=0,87 при р=0,038) 
(R=0,99, F=0,5609, КМД=0,99, df=3,1, 
p=0,051). Лояльность, снисходительность 
доцентов в повседневных взаимодей-
ствиях с близкими и стремление к взаим-
ному расположению и взаимопомощи 
характеризуют реализацию состояния 
психического выгорания в фазе «рези-
стенция» в виде сопротивления эмоцио-
генным условиям профессиональной дея-
тельности. 

– У ассистентов, и у доцентов в фа-
зе «резистенция» в содержание ценност-
но-мотивационного механизма состоя-
ния психического выгорания входят 
ценности-нормативные идеалы: доброта 
(β=0,19 при р=0,042) и конформность 
(β=-1,1 при р=0,030), а также ценность-
индивидуальный приоритет безопас-
ность (β=0,87 при р=0,038). У ассистен-
тов, в отличие от доцентов, ценностно-
мотивационный механизм представлен 
показателем ценности-нормативного 
идеала самостоятельность (β=-0,91 при 
р=0,007), а также ценностью-индиви-
дуальным приоритетом конформность 
(β=0,41 при р=0,006) (R=0,99, F=35407,39, 
КМД=0,99, df=6,1, p=0,004). Проявления 
лояльности, снисходительности, стрем-
ления к взаимному расположению и у ас-
систентов, и у доцентов рассматриваются 
как реализация состояния психического 
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выгорания, которая у ассистентов, в от-
личие от доцентов, проявляется в виде 
самодисциплины и самостоятельности в 
выборе способов действия.  

Полученные результаты являются 
основанием в разработке модели системы 
регуляции состояния психического выго-
рания преподавателей высшей школы, в 
которой, согласно логике структурно-
динамических представлений о его 
трансформации в свойства, в роли систе-
мообразующего элемента выступают ре-
флексивно-смысловые и ценностно-моти-
вационные механизмы. 
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*** 

Проблема и теоретико-методологи-
ческие подходы к ее решению 

В исследовании лидерства, его при-
роды и функционирования, проблема ге-
незиса феномена, начиная с детского воз-
раста, является актуальной не только в 
научно-теоретическом, но и в непосред-
ственно практическом, прежде всего пси-
холого-педагогическом, отношениях [2]. 
Категория детей, способных вести за со-
бою сверстников, несмотря на термино-
логические различия в названии – лиде-
ры, вожаки, актив, организаторы, соци-

ально одаренные, – вызывает повышен-
ный интерес педагогов и психологов в 
связи с решением проблем личности, дея-
тельности и общения.  

Наиболее плодотворно проблема 
школьного лидерства (вожачества) нача-
ла разрабатываться еще в 20-30-е гг. два-
дцатого столетия В.М. Бехтеревым [3], 
Е.А. Аркиным [1], А.С. Залужным [10], 
С.О. Лозинским [14] и др. Выяснилось, 
что ребенок становится вожаком при 
совпадении его личностных особенно-
стей и требований данного коллектива, а 
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специфические вожаческие качества из-
меняются в связи с развитием коллектива. 
Исследователи тех лет отмечали большую 
роль социально одаренных детей в жизни 
детского сообщества. Е.А. Аркин отмечал, 
что дети-вожаки иногда способны зада-
вать тон всей жизни в бòльшей степени, 
чем дидактический материал и даже пе-
дагогический персонал [1]. А.С. Залуж-
ный на основе исследования совместной 
деятельности детей и уровня организо-
ванности групп пришел к выводу о нали-
чии вожаков, организаторов и дезоргани-
заторов даже у детей-дошкольников [10]. 

В классическом формирующем экс-
перименте А.С. Макаренко теоретиче-
ские положения об организаторской дея-
тельности и личности способного органи-
затора органично соединились с техноло-
гиями проектирования личности лидера-
организатора в рамках сводных отрядов. 
А.С. Макаренко относил к особенностям 
личности успешного организатора ум, 
рассудительность, предприимчивость, 
умение прекрасно рассчитать работу, 
расставить людей, найти какие-то новые 
способы, новые ухватки, смелость и 
сдержанность, «способность видеть каж-
дого хлопца» и т.д. [18]. 

В дальнейшем проблематика лидер-
ства утрачивает актуальность и возрожда-
ется в 1960-е годы благодаря бурному 
развитию отечественной социальной пси-
хологии, использованию идей системно- 
го подхода Б.Ф. Ломова [15], принципов           
акмеологического развития человека              
А.А. Бодалева [4] и применения экспери-
ментального метода (работы А.С. Косаре-
ва и Л.И. Уманского [11], А.С. Чернышева 
[25], А.Н. Лутошкина  16] и др.).  

В начале XXI века в связи с повы-
шением роли в современном обществе 
«человеческого капитала» внимание ис-
следователей обратилось к выявлению 
типологии людей, потенциально значи-
мых для формирования человеческого 
капитала [13]. В этой связи особую цен-
ность представляет категория «успешных 
людей». Отмечается, что задолго до по-
явления теории человеческого капитала 

А.С. Макаренко изобрел и апробировал 
«воспитательную машину», способную 
эффективно производить качественный 
человеческий материал – человека с высо-
ким потенциалом предприимчивости и 
продуктивности», способного приносить 
пользу. С переносом на настоящее время – 
способности удваивать производитель-
ность труда, жить в инновационном ре-
жиме и быть конкурентоспособным [13]. 
Однако, по оценке А.В. Юревича, содер-
жание понятия «успешный человек» в со-
временном российском обществе заметно 
изменилось: главными признаками стали 
богатство и публичность [19]. Наряду с 
успешным человеком в качестве предмета 
исследования выбран и антипод – «де-
структивный человек», актуализирующий 
деструктивную деятельность [17]. 

В решении данной проблемы пер-
спективным представляются методологи-
ческие работы А.Л. Журавлева, Д.В. Уша-
кова и А.В. Юревича по созданию модели 
«психосоциального человека» как базы 
для исследования социогуманитарными 
науками условий социально-экономичес-
кого прогресса российского общества. 
Авторы связывают разработку такой мо-
дели со стратегическими задачами отече-
ственной психологии в решении задач 
российского общества [7; 8; 9]. 

Представляется методологически и 
теоретически значимым принцип моде-
лирования психосоциального человека, 
который является исходным, базовым  в 
общей системе оптимизации психологи-
ческого состоянии и развития общества. 
В результате модель психосоциального 
человека корректно используется автора-
ми и как объяснительный принцип и как 
психологический механизм влияния об-
щества на поведение человека, с одной 
стороны, и влияния человека на обще-
ство, – с другой стороны. 

Постулируется, что в образе психо-
социального человека есть качества ве-
домости, зависимости от общественного 
влияния («… состояния, принимаемые 
психосоциальным человеком, зависят от 
социальной и культурной среды») и каче-
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ства субъекта, влияющего на социальное 
окружение («… состояния психосоциаль-
ного человека подчиняются внутренним 
закономерностям, преломляющим средо-
вые влияния, что придает им определен-
ную устойчивость и способность сопро-
тивляться внешним воздействиям»). В це-
лом, как отмечают авторы, «… предлагае-
мый образ рисует человека как субъекта 
общественных процессов, активного, 
стремящегося и страдающего» [9, с. 72]. 
Весьма перспективным для вклада пси-
хосоциального человека в решение обще-
ственных задач является его включение в 
малые группы. Авторы убедительно рас-
крывают роль группового эффекта («кол-
лективный и эмоциональный интеллек-
ты») в успешности решения групповых 
задач [9, с. 82]. 

Однако роль малой группы выходит 
за пределы успешности деятельности и 
связана с формированием духовности 
индивидов и его новых возможностей 
эффективно взаимодействовать с обще-
ством, на что справедливо указывали 
А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский. Со-
гласно их подходу на уровне духовности 
человек перестает быть изолированным 
индивидом, решающим эгоцентрические 
задачи эффективной адаптации к среде, а 
подключается к созидательной энергии 
надындивидуальных общностей или выс-
ших сил, выходя за свои собственные 
пределы и открываясь взаимодействию с 
миром на новом уровне [12, с. 103].  

Высок вклад малой группы в реше-
нии проблемы консолидации и синерге-
тики совместной активности, что реали-
зуется через приобретение группой ста-
туса коллективного субъекта, достижени-
ем высокого уровня организованности. 
При высоком уровне организованности 
устанавливается оптимальное сочетание 
индивидуального и группового сознания 
(консолидация) и единство совместных 
действий при наличии разнообразных 
мнений и форм инициативного поведе-
ния. Кроме того, высокая организован-
ность малой группы понижает зависи-
мость группы от окружающей среды, за-

то повышается зависимость окружающей 
среды от группы [24]. 

Надо заметить также, что поведение 
психосоциального человека в больших 
группах не является участием одиночки, 
а опосредуется малой группой членства, 
ее позицией к большой организации. 
Здесь важную роль  играет форма моти-
вационно-ценностной включенности ма-
лых групп в большие организации (шко-
ла, факультет, вуз и т.д.). При положи-
тельной мотивационно-ценностной вклю-
ченности малых групп в совместную ак-
тивность социальных организаций разно-
го уровня (однопорядковые группы, ос-
новная организация и т.д.) повышается 
социально-психологическое состояние 
всей системы – она приобретает характер 
«социального оазиса» и качественно 
улучшается социальное самочувствие 
личности индивидов [6]. 

Вышеуказанные положения являют-
ся достаточно продуктивными для фор-
мирования успешных лидеров-органи-
заторов, что еще с 1970-х годов и до 
настоящего времени теоретически и 
практически использовали курские пси-
хологи под руководством профессоров 
Л.И. Уманского и А.С. Чернышева при 
подготовке молодежных лидеров. Лиде-
рам-организаторам присущи организа-
торские способности, включающие сле-
дующие подструктуры: а) психологиче-
ская избирательность; б) практически-
психологический ум; в) психологический 
такт; г) общественная энергичность;            
д) требовательность к другим людям;           
е) критичность; и) склонность к органи-
заторской деятельности [23]. 

Л.И. Уманский и его ученики изуча-
ли организаторские способности и их 
развитие у подростков и юношей с пози-
ций системного подхода в рамках малых 
групп в условиях многоплановой сов-
местной деятельности и общения в экс-
периментально созданной развивающей 
социальной среде – социуме, отличаю-
щемся от обычной среды более высокими 
по содержанию и интенсивности харак-
теристиками совместной деятельности и 
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общения, эмоционально и интеллекту-
ально насыщенной атмосферой сотруд-
ничества и созидания. Данное положение 
явилось поворотным методологическим 
пунктом в определении стратегии иссле-
дования и формирования молодежного 
лидерства, объединившей в одно целое 
социальную одаренность, малую группу 
как субъекта деятельности и общения, 
развивающие социальные среды и соци-
альное обучение, которое обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков 
конструктивного взаимодействия с людь-
ми на межличностном и социальном 
уровнях, направленного на достижение 
разнообразных, общественно значимых 
целей [23; 24; 25; 26]. 

В развивающей социальной среде 
наиболее полно актуализируются и меж-
личностные, и межгрупповые механизмы 
успешного саморазвития личности и 
групп. Роль психологов-педагогов за-
ключается в основном в том, чтобы за-
дать единые «правила игры». Обучаю-
щий эффект обеспечивается прежде всего 
за счет социальной активности самих 
учащихся. 

Опыт организации психологической 
помощи молодежи подтверждает необхо-
димость и эффективность социального 
обучения в развитии личности. Только 
специальная подготовка поможет быстро 
и максимально бесконфликтно не только 
разбудить желание достигать высокие 
социальные ценности, но и сформировать 
достаточно широкий арсенал умений это 
делать. 

Социальное обучение – это форми-
рование знаний, умений и навыков кон-
структивного взаимодействия с людьми 
на межличностном, межгрупповом и со-
циальном уровнях, направленного на до-
стижение разнообразных общественно 
значимых целей. По своему предмету и 
методам оно является одним из видов 
психологической помощи. Научить в со-
циальном смысле – значит помочь чело-
веку стать зрелой личностью, способной 
успешно жить в обществе, частной зада-
чей которого является овладение основа-

ми общения. Цель этого вида обучения – 
создать благоприятные условия для обре-
тения личностью качеств субъектности – 
самостоятельности, активности, ответ-
ственности и социабельности в самом 
широком значении этого слова. Социаль-
но обученный человек как субъект владе-
ет искусством жить в обществе, созидая 
социальные отношения на основе своего 
неповторимого личностного потенциала. 

Цель, гипотезы, методы, органи-
зация и эмпирическая база исследова-
ния 

На основании вышеуказанного опре-
делилась цель данного исследования – 
выявление социально-психологических 
характеристик образовательных и других 
организаций, влияющих на формирова-
ние успешных лидеров-организаторов. В 
итоге были сформулированы две гипоте-
зы. 

Гипотеза 1. Социально-психологи-
ческая помощь учащейся молодежи в 
формировании лидерских качеств наибо-
лее эффективна в условиях эксперимен-
тально созданной социальной среды с вы-
сокими духовными характеристиками сов-
местной жизнедеятельности, т.е. особый 
микросоциум, заметно отличающийся по 
ряду показателей от обычной среды – сво-
его рода социальный оазис. 

Гипотеза 2. Периодическое включе-
ние индивидов и групп старшеклассни-
ков и студентов в качестве субъектов 
совместной деятельности и общения в 
специально созданные реальные улуч-
шенные социальные среды («социальные 
оазисы») на основе актуализации прин-
ципа сочетания социального знания и со-
циального действия ведет к значительным 
лидерским и личностным изменениям ин-
дивидов («социальному обновлению» ли-
чности) и повышению уровня социально-
психологической зрелости групп. 

Реализация гипотезы осуществля-
лась с помощью крупномасштабного 
формирующего эксперимента. С этой це-
лью в качестве экспериментального по-
лигона использовались: историко-педаго-
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гический факультет Курского государ-
ственного пединститута, а также откры-
тая в 1960-е годы и непрерывно действу-
ющая до настоящего времени Курская 
региональная школа молодежных лиде-
ров («Комсорг»), в которой ежегодно 
проходят лидерскую подготовку 200–  
300 старшеклассников, а за 50 лет подго-
товлено свыше 37 тысяч воспитанников, 
многие из которых стали крупными орга-
низаторами в различных сферах народно-
го хозяйства. Контингент формируется, 
прежде всего, из творческих и инициа-
тивных учащихся, способных после обу-
чения самостоятельно сплотить детский 
коллектив, стать лидерами в своих шко-
лах. 

Организация историко-педагогичес-
кого факультета и социально-психологи-
ческое наполнение его деятельности бы-
ло связано с государственным заказом. В 
общественном сознании эпохи СССР 
определилась проблема качественного 
обновления системы воспитания в сфере 
образования. Особенно остро это ощуща-
лось в высших учебных заведениях. 
Необходимо было создать принципиаль-
но новый подход в воспитательной рабо-
те – психолого-педагогический. И исто-
рические факультеты, в том числе и Кур-
ского государственного педагогического 
института, были оптимальной базой для 
создания образовательной системы ново-
го типа, непосредственно отвечающей 
поставленным задачам. Так появился 
курский историко-педагогический фа-
культет, деканом которого стал кандидат 
психологических наук А.С. Чернышев. 
Близким по духу был аналогичный фа-
культет  Костромского государственного 
пединститута, где деканами были канди-
даты психологических наук К.А. Воро-
нина и А.Н. Лутошкин [21]. 

Ведущую роль в жизни нового фа-
культета играли психологи Курской соци-
ально-психологической лаборатории (науч-
ный руководитель – профессор Л.И. Уман-
ский), которые качественно изменили си-
стему воспитательной работы и психоло-
гической подготовки студентов, объеди-

нив теоретическое знание с непосред-
ственной практической работой студен-
тов с коллективами и отдельными лично-
стями согласно рабочим гипотезам. Под-
готовка успешных лидеров-
организаторов из числа студенческой мо-
лодежи реализовывалась в образователь-
ной среде со следующими социально-
психологическими признаками: 

а) включенностью студентов в лич-
ностно значимые и социально ценные 
виды («веер») совместной деятельности 
(учебной, спортивной, художественной, 
трудовой, общественно-политической и 
др.); 

б) созданием при факультете психо-
логических центров по подготовке лиде-
ров из числа социально одаренных 
школьников (подростков и юношей) как 
базы психологических практик студентов 
(«Комсорг», «Чайка»); 

в) актуализацией атмосферы ярких 
эмоциональных переживаний и мотива-
ции достижений (стремление к успеху); 

г) установкой на формирование «со-
циального чутья» (социальной чувстви-
тельностью к людям, проблемам региона, 
страны); 

д) введением социального обучения 
по овладению умениями общения (лич-
ного и делового), дружбой. 

Для верификации гипотезы нами 
применялся эксперимент: на начальном 
этапе естественный формирующий для 
социально-психологического наполнения 
учебно-воспитательного процесса на фа-
культете [22]; лабораторный – для моде-
лирования совместной деятельности на 
приборах-моделях – «Групповом сенсо-
моторном интеграторе» со «Стрессором» 
и «Арке» [24]; эксперимент экс-пост-
фактум для выявления значимых соци-
ально-психологических детерминант фо-
рмирования успешных лидеров-органи-
заторов у выпускников, ставших спустя 
25-30 лет крупными руководителями в 
регионе. Всего было изучено более ста 
человек в возрасте 50-60 лет (главы и со-
трудники областной и районных админи-
страций, проректоры, деканы и заведую-
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щие кафедрами, ведущие научные со-
трудники – доктора наук, профессора, 
руководители средних школ и средних 
специальных заведений, работники сило-
вых структур). 

На факультете, особенно в первые 
годы его существования, работали опыт-
ные сотрудники в сфере науки и образо-
вания, которые развивали научную, 
учебную и воспитательную деятельность, 
очень часто выходившую за пределы ву-
за. Например, детские лагеря «Орленок», 
«Артек» не обходились без вожатых из 
числа наших студентов. Факультет ак-
тивно сотрудничал с Институтом архео-
логии АН СССР, благодаря чему у сту-
дентов появилась реальная возможность 
своими руками прикоснуться к истории в 
прямом смысле.  

Вот как выпускники факультета, 
спустя много лет, оценивали жизнь и 
дух факультета тех лет: «… Учиться 
было очень престижно. В его стенах ки-
пела жизнь: регулярно проводились 
творческие вечера, которые посещали 
выдающиеся деятели культуры СССР, 
такие, как Ян Френкель, Александра 
Пахмутова, Николай Добронравов. Их 
песни исполнялись студентами в при-
сутствии авторов. Ставились спектакли, 
читались стихи в духе того времени, 
проводились научно-практические кон-
ференции» [20, с. 55]. 

«… Здесь стремились сформировать 
успешную личность – человека предпри-
имчивого, высокомотивированного к дея-
тельности, продуктивного, способного 
приносить пользу стране, людям вообще, 
а также себе, своим близким и друзьям 
путем сочетания высокой исторической и 
психологической подготовки с непосред-
ственно практической социальной дея-
тельностью. Не случайно абсолютное 
большинство выпускников заняли до-
стойное место в жизни, получили при-
знание друзей и коллег» [20, с. 55]. 

Результаты. Оценка независимых 
экспертов. В публикациях различного 
уровня по проблемам высшей школы, 
подготовке кадров руководящего состава 

региона, подготовке лидеров для моло-
дежного движения отмечается положи-
тельная роль историко-педагогического 
факультета Курского государственного 
пединститута в решении вышеуказанных 
проблем. Приведем некоторые примеры. 

«Исторический факультет – позже 
историко-педагогический – всегда играл 
и играет совершенно особую роль в жиз-
ни Курской области, так же, как анало-
гичные факультеты в жизни страны. Не 
случайно из выпускников исторического 
факультета формировалась и продолжает 
подпитываться команда руководителей 
области, городов, районов, различных 
учреждений. Многие из них определяют 
лицо столицы соловьиного края» [5, с. 52]. 
«Вот уже на протяжении многих лет кур-
ский историко-педагогический факультет 
«кует» высокопрофессиональных специ-
алистов, многие из которых занимают 
руководящие посты в разных сферах дея-
тельности – образовании, культуре, сило-
вых ведомствах, бизнесе, политике. Как 
кто-то очень точно заметил: «Начальни-
ков историко-педагогический факультет 
поставляет исправно». И это не случайно: 
факультет задумывался как школа лиде-
ров. Этого требовало время» [20, с. 54]. 
«Нравственно зрелая и научно обеспе-
ченная масштабная деятельность принес-
ла самые положительные результаты – 
высокий авторитет факультета в вузе и 
востребованность выпускников во мно-
гих учреждениях страны» [5, с. 53]. 

Данные ex-post-facto эксперимента 

Роль социальных организаций в ста-
новлении лидерства. В ретроспективной 
оценке значимости социальных органи-
заций для карьерного роста обозначалась 
достаточно четкая дифференциация. Ве-
дущая роль отводится факультету, семье, 
вузу, которые вошли в «зону высокого 
уровня влияния»; школа, школьный 
класс, студенческая группа, общество, 
молодежные организации отнесены к 
уровню выше среднего. Менее выражена 
роль внешкольных организаций, СМИ, 
дошкольных учреждений. Вышеуказан-
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ную иерархию социальных организаций 
как факторов карьерного роста можно 
объяснить их разными потенциалами для 
лидерства, включенности студентов в 
совместную активность на «широком по-
ле» жизнедеятельности, выхода за преде-
лы группы в решении задач факультета и 
вуза, что требует проявления значитель-
ных организаторских способностей. Кро-
ме того, масштабность социальной ак-
тивности факультета, а также возрастные 
особенности старшего юношеского воз-
раста выступают доминирующим факто-
ром становления успешных лидеров-
организаторов. Значительную роль игра-
ют и опыт лидирования, и приобретен-
ные лидерские качества в других соци-
альных организациях в различные перио-
ды становления личности. 

Роль социально-психологических ха-
рактеристик социальных организаций в 
формировании лидерства. Высокую оцен-
ку получили характеристики, отражаю-
щие личностно значимое и социально 
ценное содержание совместной активно-
сти и потенциальные возможности сту-
дента для лидирования в подготовке и 
проведении мероприятий. Расположим их 
в порядке значимости. 

Духовно-нравственная направлен-
ность основных видов жизнедеятельно-
сти факультета и вуза: яркие, эффектные 
формы патриотического, трудового (уче-
бного), нравственного, художественного, 
физического воспитания; 

– эстетическая выразительность на 
уровне праздника досуговой деятельно-
сти: музыкальные и литературные вечера, 
фестивали, встречи с интересными людь-
ми, смотры художественной самодея-
тельности, различные конкурсы и т.д.; 

– включенность в решение значи-
тельных народно-хозяйственных задач: 
участие в стройотрядах различных про-
филей; воспитательная работа с детьми в 
центрах отдыха и развития; субботники; 
добровольческая деятельность и т.д.; 

– научно-исследовательская дея-
тельность совместно с преподавателями: 
участие в научных экспедициях, археоло-

гических раскопках, экспериментах пси-
холого-педагогических кафедр, научных 
студенческих конференциях, конкурсах 
научных проектов; 

– включенность в различные формы 
молодежного движения: демонстрации, 
работу в агитбригадах, участие в конфе-
ренциях, собраниях и т.д.  

Личностные и лидерские новооб-
разования будущих успешных руково-
дителей в экспериментальной соци-
альной среде 

Личностный потенциал:  
– «социальное чутье», – социальная 

чувствительность к людям, проблемам 
региона, страны; 

– способность повлиять на благо-
приятное выстраивание своей судьбы; 

– опыт ярких эмоциональных впе-
чатлений («яркие страницы жизни») как 
основы положительного социального са-
мочувствия; 

– опыт правового поведения. 
Лидерские качества: 
– выраженные организаторские спо-

собности; 
– выраженная мотивация стремления 

к успеху; 
– коммуникативная компетентность 

(способность к общению, дружбе); 
– склонность к организаторской дея-

тельности с людьми различного возраста; 
– социально-психологические тех-

нологии воздействия на личность и груп-
пу (коллектив). 

Выводы 
Психологические особенности юно-

шеского возраста (старшие школьники, 
студенты) обладают значительным сен-
зитивным потенциалом для формирова-
ния успешных лидеров-организаторов. 

Реализация лидерского потенциала 
юношества наиболее оптимальна в соци-
альных средах с большими воспитатель-
ными возможностями для подготовки ли-
деров-организаторов. 

Опыт лидирования в специально 
спроектированных социальных средах с 
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высокими воспитательными возможно-
стями проявляется и в отсроченном эф-
фекте. 

В системе социальных организаций, 
влияющих на становление лидерства, ве-
дущую роль играют семья, учебная груп-
па (школьный класс, студенческая груп-
па), факультет и вуз. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РГНФ, проекты №13-16-
46003а/р, 13-16-46002 а/р и 14-06-00876а 
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