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Уважаемые коллеги! 
 
 

В новом выпуске научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия «Лин-
гвистика и педагогика» представлены лингвометодиче-
ские и педагогические исследования, отражающие ре-
зультаты научной и практической деятельности молодых 
ученых.  

Разнообразие инновационно ориентированных под-
ходов авторов к описанию современной парадигмы гу-
манитарного знания объединяется проблемой межкуль-
турной коммуникации – как в самом широком, полиэт-
ническом, так и в конкретном, межличностном смысле. 
При этом процессы вербального/невербального взаимо-
действия освещаются в разных ракурсах и под разным 
углом зрения – от лингвокультурологического, когни-
тивно-дискурсивного, семантико-грамматического, мета-

языкового, прагма- и социолингвистического до методического, лингводидактического, 
психолого-педагогического и др. 

Спектр поднятых молодыми исследователями проблем охватывает такие наиболее 
актуальные аспекты, как: 

 речевые реалии и поведенческие схемы в различных сферах бытования (язык 
СМИ и Интернета, проявление типологических личностных особенностей, психомысли-
тельная деятельность индивида как основа применения знаний в новой коммуникативной 
среде и др.); 

 национально-культурная спецификация языкового универсума (лексико-
стилистическая экспликация, социальная дифференциация языка, лингвоколористические 
универсалии и др.); 

 теория и практика обучения русских и иностранных студентов (инновационное 
лингвопрофессиональное образование, профессионально-интегрированная и интенсивно-
коммуникативная технология, этнокультурная компетенция и др.); 

 психолого-педагогические новации в решении задач повышения уровня самореа-
лизации студентов (когнитивная модель учебной деятельности, педагогическая стратегия 
воспитания поликультурной личности и др.). 

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 81’22 

Р.К. Боженкова, д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка,  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, декан кафедры теоретической, прикладной  
и коммуникативной лингвистики, Юго-Западный государственный университет (г. Курск)  
(e-mail: natalyach@mail.ru) 

Д.В. Атанова, аспирант кафедры теоретической, прикладной и коммуникативной лингвистики, 
Юго-Западный государственный университет (г. Курск) (тел. (4712)52-38-28) 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА: РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЭМОЦИЙ  
В КОММУНИКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В статье рассматривается функционирование эмоций в коммуникативном пространстве современ-
ного социума. Выявляются лингвокультурологические особенности коммуникативного эмотивного пове-
дения, эмоциональная компонента коммуникативной компетенции, определяется их языковое выражение. 

Ключевые слова: эмоции, дискурс, эмотивное поведение, коммуникативная компетенция. 
*** 

Очевидно, что эмоции составляют 
необходимый и существенный компонент 
речевой коммуникации. Изучение эмо-
циональной сферы и психофизиологиче-
ского состояния человека как факторов, 
влияющих на коммуникативный процесс, 
сегодня, в условиях социально-культур- 
ной нестабильности и стрессовых ситуа-
ций, обусловливающих конфликтоген-
ность общественных отношений, приоб-
ретает особую значимость. Более того, 
этническая, политическая, экономическая 
напряженность в межгрупповых и меж-
личностных человеческих взаимоотно-
шениях свидетельствуют о доминирую-
щей роли эмоций в современном обще-
нии, поскольку многими нашими дейст-
виями руководят именно эмоции. 

Бесспорно, внутренний мир человека 
всегда представлял интерес для ученых – 
в области философии, социологии, пси-
хологии, психиатрии; лингвисты же за-
нимались его изучением существенно 
меньше. Однако с активизацией исследо-
ваний реальных речевых практик про-
изошел переворот в научных воззрениях 
на коммуникацию, выдвинувший на пер-
вый план выявление и изучение элемен-
тов, социально и культурно определяю-
щих собственно эмотивную сферу обще-
ния. Сегодня эмотивная (эмоциональная) 

сторона языка и речи исследуется все бо-
лее интенсивно: проблема эмотивности 
активно разрабатывается как в рамках 
дискурса, рассматривающего речевое 
взаимодействие неотрывно от социально-
культурных компонентов, так и собст-
венно лингвистики эмоций как нового 
направления, занимающегося выявлени-
ем эмоционально-смысловой доминанты, 
эмотивных тем, субъективных смыслов 
языка и речи. 

Эмоции охватывают все виды обще-
ственной деятельности, образующие ком-
муникативное пространство: СМИ, поли-
тику, бытовое общение. Эмоции стали 
важнейшими компонентами разума, 
мышления и языкового сознания совре-
менного человека, принадлежащего к 
любой лингвокультуре. Объяснением 
этому служат глобальные позитивные и 
негативные изменения в интегрирую-
щемся обществе, расширение контактов и 
углубление сфер межличностного и меж-
дународного общения, усиливающаяся 
тенденция к агрессивности в отношениях 
между людьми как одного этноса, так и 
разных национальностей. В результате 
«страсти накаляются», и эмоции начина-
ют «звучать» в разных сферах жизнедея-
тельности, нарушая стилевые каноны и 
привнося дополнительные смыслы. 
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Общий рост агрессивности проеци-

руется и на тональность массмедиийного 
дискурса. В.И. Шаховский связывает это 
явление с многочисленными природны-
ми, технократическими, социальными и 
политическими катаклизмами и катаст-
рофами, происходящими в мире, которые 
не могут не вызывать эмоциональное ре-
зонанс у населения и собственно у авто-
ров текстов СМИ. Кроме того, пишет 
ученый, «широкое использование эмоций 
объясняется и общим раскрепощением 
человека, который перестал бояться и от-
крыто проявляет свои эмоции в обществе, 
что ведет к увеличению числа эмотивных 
речевых актов в разных формах комму-
никации» [6, с. 24]. Так, письма журнали-
ста М.В. Минкина фактически содержат 
каталог политических и социальных со-
бытий в России и травмирующие психику 
последствия. Эти письма являются ярким 
примером массовой эмоциональной ком-
муникации, возбуждаемой одним челове-
ком – журналистом, ведущим рубрику в 
газете «Московский комсомолец». При-
ведем фрагмент одного из писем: 

Владимир Владимирович, письмо 
очень личное, но начну с политики. Нас (и 
вас) так учили: сперва общественное, 
потом личное. 

В среду в Думе вы говорили об успе-
хах. Вы сказали про рынок труда, рынок 
жилья, про газовый рынок, автомобиль-
ный, строительный, мировой... И рынков 
этих было столько, что вы, похоже, по-
теряли бдительность (служба в Дрезде-
не давно позади, самоконтроль естест-
венно снижен). Вы заговорили о новой 
системе губернаторских выборов. Вы 
сказали: «Опасность того, что на рын-
ке избирательных услуг будут востре-
бованы национализм и сепаратизм, 
представляет для нас угрозу. Нужно к 
этому очень аккуратно относиться, 
очень-очень аккуратно». 

Это ваше высказывание крайне не-
аккуратно. Почти что явка с повинной. 

Мы ходили на выборы, а вы, оказы-
вается, работали на рынке избиратель-
ных услуг. Интересно, какие там цены? 
Все твердят про пятьсот рублей, про 
бюджетников, но это же неправда. Точ-
нее, не вся правда. Знаю людей, которым 
гигантская коммерческая структура оп-
латила билеты на «Сапсан», три дня в 
гостинице, питание — это тысяч два-
дцать на каждого; какие там бюджет-
ники... [10]. 

Письма построены по формуле со-
бытия + аргументация + экспрессия + 
эмоция + оценка + индивидуальный мен-
тальный стиль = эмоциональный эф-
фект и эмоциональная обратная связь с 
автором. Автор доступен для обратной 
связи, поэтому все эмоции читателя адре-
суются ему, а не тем, о ком он пишет. По 
мнению В.И. Шаховского, этот пример 
косвенного отражения социальных и ин-
дивидуальных эмоций со всей очевидно-
стью показывает практическую значи-
мость лингвистики эмоций, ее важность 
для практики коммуникации [6, c.25]. 

Интересно, что любая речевая фор-
мула изначально имеет эксплицитный 
или имплицитный эмоциональный заряд, 
который основан на эмоции интереса 
(выгодно/невыгодно; удобно/неудобно; 
нравственно/безнравственно). В этом 
смысле эмоции человека выполняют 
функцию катализатора его креативной 
(созидательной) способности. Такая спо-
собность обусловливает эмоциональный 
отклик на различные события, происхо-
дящие в социуме, мотивирует порожде-
ние эмотивных знаков для вербализации 
новых понятий, появляющихся в совре-
менном дискурсе, например ампутация 
совести, лжепатриоты, лица в масках, 
положить лицом на асфальт, говорящие 
головы, печальный груз, революция вялых 
роз, СМИсители [6, c. 26].  
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Создание данных понятий начинает-

ся с восстановления эмоциональных сле-
дов в памяти языковой личности, связан-
ных с ее предыдущим эмоциональным 
опытом. Эти следы, предстающие в виде 
образов, хранящихся в эмоциональной 
памяти, открывают новые эмоциональ-
ные валентности языковых единиц, со-
гласующиеся с новой эмоциональной си-
туацией при перенесении в нее прошлого 
опыта. Так, восприятие слова ампутация 
основывается на рациональном знании, 
но затем сопровождается эмоциональным 
знанием или опытом. В современных 
СМИ фраза ампутация совести соотно-
сится с событиями в Челябинском воен-
ном училище, где дедовщина привела к 
ампутации ног у курсанта. Воспроизве-
дение данного случая в памяти россий-
ских коммуникантов дает основу для 
адекватной интерпретации этого новооб-
разования в более широком контексте, а 
именно передачи эмоционального осуж-
дения негативных явлений в армии [6,  
с. 27]. 

Композит кадровый голод, послу-
живший заголовком к газетной статье, 
передает ситуацию в сфере здравоохра-
нения, где наблюдается острый дефицит 
докторов [9, с. 3]. Негодование выражает 
и конструкция штопать дыры в бюдже-
те, являющаяся отражением нестабиль-
ности в государственном финансирова-
нии. Горечь от отсутствия толерантности 
в глобальном обществе породила эмо-
тивную единицу заповедник расизма. 
Именно слово «заповедник» придает со-
четанию негативно-экспрессивную окра-
ску. Сочетание политический пасьянс 
выражает ситуацию многопартийности, 
т.е. расклад сил в преддверии или после 
выборов. В выражении социальный гро-
моотвод (в широком смысле) заключена 
идея социального учреждения (судебные, 
правовые и законодательные органы), 
выступающего в качестве прикрытия, со-
участника-покрывателя темных дел, от-

водчика опасности (например, уголовно-
го преследования). 

Таким путем – соединением двух 
слов, за которыми стоит собственное зна-
чение и субъективный смысл, – создается 
новое эмоциональное понятие и новый 
эмоциональный образ. В русском комму-
никативном пространстве такие компози-
ты играют роль «эмоционального резона-
тора», апеллирующего к памяти челове-
ка, воздействующего на его сознание и 
потому являющегося излюбленным прие-
мом активного привлечения внимания в 
текстах СМИ. Так, в зависимости от жан-
ра и его целей эмоциональная реакция на 
явления действительности, как положи-
тельные, так и отрицательные, служит 
неким орудием в целенаправленном соз-
нательном делопроизводстве. 

Сами эмоции, как полагают ученые, 
необходимы для существования челове-
ка. Б.И. Додонов приходит к выводу, что 
«эмоциональное насыщение организма 
является его важной врожденной и при-
жизненно развивающейся потребностью» 
[4, с. 76]. Несмотря на расхождения пси-
хологов в вопросе значения эмоций, их 
главной функцией признается участие в 
управлении поведением и деятельностью 
человека, где они могут играть как поло-
жительную, так и отрицательную роль. 

Э. Фромм пишет о потребности че-
ловека в положительных эмоциях. Дейст-
вительно, человек делает многие вещи 
ради получения удовольствия, наслажде-
ния: слушает музыку, читает нравящуюся 
ему книгу, катается на американских гор-
ках, чтобы испытать «острые ощущения» 
и т. д. Поэтому эмоция выступает в виде 
цели (человек делает что-то ради получе-
ния желаемого переживания). Осозна-
ваемая же цель является для человека 
ценностью или, по Б.И. Додонову, моти-
вом поведения. Такой же целью, как и 
ценностью, для человека и общества в 
целом является коммуникация, в которой 
эксплицитно и имплицитно проявляются 
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эмоциональные вербальные и невербаль-
ные знаки. Одним из важнейших выво-
дов, полученных в рамках данной иссле-
довательской парадигмы, стал вывод о 
существовании эмоционально-смысловой 
доминанты в естественной коммуника-
ции (Пищальникова, 2003; Шаховский, 
2004). Эмоциональную доминанту дис-
курса составляют дискурсивные эмоции, 
создающие эмоциональный фон обще-
ния. 

Безусловно, эмоции влияют на ход 
коммуникации: под их воздействием 
происходит мена коммуникативных ро-
лей, изменение реакций собеседников, 
выбор дискурсивных формул. Наконец, 
эмоции могут использоваться в качестве 
средства манипулирования людьми. Ма-
нипулирование, как пишет И.П. Ильин, 
является той функцией эмоции, которая 
обеспечивает достижение каких-то опре-
деленных целей человека: например, 
плач, крик, страдальческая мимика ре-
бенка могут вызвать взрослых сочувст-
вие. Таким образом, эмоции помогают 
человеку добиваться удовлетворения 
своих потребностей через изменения в 
нужную сторону поведения других лю-
дей [4, с. 122]. В качестве средств мани-
пулирования используются улыбка, смех, 
угроза, крик, плач, показное равнодушие, 
показное страдание и т.п. В этом свете 
актуальным становится разработка прин-
ципов воздействия на коммуниканта. 

Коммуниканты (адресант и адресат) 
являются основным фокусом отражения 
внеязыковой действительности в устном 
дискурсе. Они задают эмоциональную 
доминанту рассматриваемого дискурса 
через эмоции, в свою очередь прелом-
ляющиеся в речевых формулах. По язы-
ковым оборотам можно восстановить 
коммуникативную ситуацию, условия, в 
которых она протекает, сопровождающие 
настроения ее участников. 

Особого внимания заслуживает 
взгляд В.И. Шаховского на проблему 

«эмоционального оформления» комму-
никативного взаимодействия: рождения 
реакции субъекта на стимул, который за-
ставляет человека по-иному группировать 
объекты мира и их свойства [6, с. 48]. 
Иными словами, осмысление человеком 
отношений может сопровождаться эмо-
циями. Автор приводит соответствующие 
иллюстрации, представляющие описание 
ситуации и вызываемую ею эмоциональ-
ную реакцию: 1) Старый замок в двери 
упорно не открывается: «Чертов за-
мок!»; 2) Целый день в квартире звонит 
телефон, не давая ничего делать: «Про-
клятый телефон!»; 3) Подвел каким-то 
образом приятель: «Ну и свинья же!»; 
4) Получила неожиданный подарок: «Ой! 
Что за прелесть!» [6, с. 48]. 

Не менее интересным для теории 
дискурса является репрезентация эмоций, 
специфика их выражения в разных ком-
муникативных системах, а также особен-
ности влияния факторов эмоционально-
сти на характер коммуникативного пове-
дения человека. Ярким примером такого 
ритуала выступают формы вежливости в 
разных национальных культурах. Так, 
социально значимыми оказываются анг-
лийская вежливость, заключенная в фор-
мулах Sorry! Excuse me! и сопровождае-
мая соответствующей мимикой, амери-
канская облигаторная социальная улыб-
ка, выражающая политкорректность, и 
японская улыбка на похоронах как обря-
довое поведение, следование которому 
вошло в традицию. Очевидно, что ситуа-
ция, составляемая национально-культур- 
ными особенностями, может влиять на 
значение и роль эмотивного поведения и 
на ход коммуникативного процесса в це-
лом. 

Эмоционально-экспрессивный тон 
коммуникации имеет огромное значение 
для всех сфер общественной жизни, и 
там, где британцы скромны и сдержанны, 
американцы и русские громко заявляют о 
себе, о чем свидетельствуют языковые 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 1 

 

11 
маркеры. Так, при сопоставлении нацио-
нального выражения эмоционального со-
стояния – пылкости китайцев и сдержан-
ности англичан – обнаруживается «кон-
фликт менталитетов»: в восприятии 
представителей британской культуры не-
сколько странно выглядит объявление, 
встречающее иностранных гостей в ба-
гажном отделении Пекинского аэропор-
та: «We are proud and delighted to be of 
any service to you!» – «Мы гордимся и на-
слаждаемся возможностью служить 
вам!» Контраст между реальной услугой – 
выдачей багажа – и стилистически завы-
шенным словесным выражением proud 
and delighted! [5, с. 206]. В данном случае 
эмоциональная доминанта общего вос-
торга определила соответствующую дис-
курсивную формулу. 

С.Г. Тер-Минасова пишет о крайней 
эмоциональности русского человека, вы-
звавшей тенденцию «громко заявлять о 
себе» [5]. Этот момент особенно актуален 
для рекламного бизнеса в России, стре-
мительно развивающегося в наши дни. 
Многие русские рекламы, переведенные 
на английский язык, звучат слишком 
громко («кричат при свете дня») и поэто-
му подозрительны для иностранцев. На-
пример, рекламный призыв приезжать 
туристами в Москву и почувствовать 
русское гостеприимство заканчивался 
фразой: «Каждый, кто хоть раз побывал 
в Москве, подтвердит эти слова». На 
английском языке эта реклама выглядела 
так: «Every one who visited Moscow at least 
once would subscribe to these words». Тон 
рекламы слишком прямолинеен и катего-
ричен для западного клиента, а словосо-
четание at least once (хоть раз) вызывает 
сомнения и наводит на мысль, что второй 
визит в Москву может изменить впечат-
ление [5]. Здесь наблюдается столкнове-
ние культур в создании и восприятии 
стимула и последующей эмоциональной 
реакции.  

В обществе бытует мнение, что анг-
личанам не свойственно проявление эмо-
ций, что объясняется их сдержанностью, 
холодно-расчетливым созерцанием дей-
ствительности. Очевидно, данное убеж-
дение рождено стереотипным мышлени-
ем, суждения которого опровергает сам 
английский язык, располагающий значи-
тельным количеством эмоционально-
экспрессивных средств оформления речи, 
таких, как разные виды инверсии (Isn't it 
lovely! Her face is gentle; she looks as if she 
was alive / Великолепно! Черты ее лица 
такие мягкие, как будто она живая) [8, 
с. 14], эмфатическая структура предло-
жения (высказывания), формируемая 
усилительной конструкцией с глаголом  
to do (I do appreciate your loyalty! / Я так 
ценю твою преданность!) [7, с. 30], при-
дание усиления высказыванию интонаци-
онным выделением артикля the (– Brighton 
is one of the best towns. – It’s the best! /  
– Брайтон – один из лучших городов. Он 
самый лучший!) [8, с. 8]. Английская речь 
не скупа на эмоциональные знаки, и, со-
ответственно, общение в данной куль-
турной среде не лишено эмоционально-
сти. 

Таковы некоторые лингвокультуро-
логические особенности коммуникатив-
ной культуры, обусловленной эмоцио-
нальной доминантой общения. Особенно 
актуальным направлением в данной об-
ласти является проблема эмоционального 
понимания и понимание эмоционального, 
на что обращал внимание В.И. Шахов-
ский [6, с. 62]. Как отмечает Р.К. Божен-
кова, здесь необходимо проникновение 
во внутренний мир другого человека. 
Эффективность коммуникации напрямую 
связана с умением оценивать и понимать 
не только сказанное собеседником, но и 
самого собеседника [3, c.100]. 

Таким образом, в исследовании 
коммуникативной значимости эмоций 
важным выводом становится определе-
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ние их системности, которая фиксируется 
в нормах поведения, называемых комму-
никативной компетенцией. Коммуника-
тивная компетенция же неразрывно свя-
зана с коммуникативной грамотностью, 
состоящей в знании правил общения (от 
собственно культурной речи до этикет-
ных аспектов), умении их соотнести с 
конкретной ситуацией (вспомним о веж-
ливости и толерантности) и применении 
в заданном контексте – в определенном 
виде дискурса. 

Более того, в коммуникативном про-
странстве современного социума, где оп-
ределяющая роль эмоций очевидна, уп- 
равление эмоциями и сознательная, на-
правленная на достижение адекватного 
эмоционального поведения деятельность 
человека есть единственный залог нор-
мального функционирования общества. 
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*** 
Все мы знаем, что многое в окру-

жающем мире воспринимается благодаря 
зрительной способности человека разли-
чать цвета: трудно представить сферу че-
ловеческой деятельности, в которой не 
присутствовал бы цветовой фактор. На 
протяжении целых столетий человече-
ская мысль пыталась проникнуть в физи-
ческую и физиологическую природу цве-
та, понять его влияние на сознание лю-
дей, изучить его эстетику. Поэтому не 
удивительно, что феномен цвета привле-
кает внимание исследователей в разных 
областях научного знания: физике, пси-
хологии, физиологии, биологии, медици-
не, этнологии, культурологии, филосо-
фии, эстетике, математике, геральдике и 
др. Названные науки подходят к изуче-
нию феномена цвета с разных сторон, что 
свидетельствует о многоуровневости и 
многоплановости данного явления. Цвет 
как междисциплинарный объект иссле-
дования различных наук и областей че-
ловеческой деятельности репрезентиру-
ется в языке посредством системы цвето-
обозначающей лексики. Изучение таких 
цветообозначений, как элементов языко-
вой структуры и неотъемлемой части 
концептуальной картины мира, бесспор-
но, представляет отдельный интерес.  

Внимание к словам, содержащим 
сему ‘цвет’, обусловлено их важностью в 
формировании личностных представле-
ний об окружающей действительности. 
По мнению Е.В. Рахилиной, цвет служит 
для того, чтобы отличить один предмет 
физического мира от другого ему подоб-

ного. Эта «различительная» функция 
особенно проявляется в тех случаях, ко-
гда объекты существуют в большом ко-
личестве экземпляров, т.е. цвет становит-
ся с языковой точки зрения релевантным 
и может быть описан языковыми средст-
вами [1]. Отметим, что цветообозначения 
представляют собой иерархически упо-
рядоченную лексическую группу, сис-
темные отношения которой исследуются 
с различных позиций: с точки зрения по-
левого подхода, со стороны выявления се- 
мантических, словообразовательных, мор- 
фологических и синтаксических особен-
ностей, а также в аспекте закрепления 
новых экспрессивно-образных значений в 
художественных целях. Иначе говоря, 
актуальный смысл изучения терминов 
цвета заключается в их осознании как из-
начальных носителей и инструментов на-
циональных языков и культур.  

В современном языкознании инсти-
туционализация лингвистики цвета (лин-
гвистического цветоведения) как научно-
го направления, начавшего свое станов-
ление с 50-60-х годов XX века, очевидна 
и, по мнению В.Г. Кульпиной, «приобре-
тает все более конкретные черты» [2, с. 7]. 
Сформировался круг ученых, регулярно 
обсуждающих проблемы цветонаимено-
ваний в разных языках, сложился банк 
колористических проблем, накопилась в 
достаточном объеме научная литература 
по описанию цветослов, происходит по-
стоянное обсуждение этих проблем и ли-
тературы на соответствующих научных 
мероприятиях.  
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Четко определился и объект науч-

ных исследований лингвистики цвета как 
самостоятельной научной парадигмы – 
лексические единицы, содержащие в сво-
ем составе цветовые семы; объект, кото-
рый соответствующим образом конкре-
тизирует основной предмет лингвисти-
ческих исследований – язык и мышление, 
язык и общество. Определился понятий-
но-терминологический аппарат лингвис-
тики цвета на базе категорий сопостави-
тельной лингвистики – таких понятий, 
как симметрия – асимметрия, сходство – 
различие, схождение – расхождение, со-
ответствие – несоответствие, исходный 
язык – сопоставляемый язык и др.  

При исследовании цветонаименова-
ний широко используются различные ме-
тодики (компонентный, контекстуаль-
ный, статистический, анализ и т.д.), соз-
даются новые исследовательские приемы 
(психолингвистический эксперимент, оп-
ределение индекса живописности и т.д.), 
предполагающие наиболее полное описа-
ние состава цветообозначений, особенно-
стей их употребления и восприятия. 

Однако учеными в определении пер-
спективы дальнейшего развития лингвис-
тики цвета используется разный терми-
нологический аппарат. Так, одни лин-
гвисты рассматривают автономные на-
правления изучения концепта цвета: со-
поставительное, эволютивное, психолин-
гвистическое, когнитивное, лингвокуль-
турологическое, номинационно-термино- 
образующее, онтологическое [3, с. 159]. 
Другие же выделяют подходы к изучению 
цветообозначений, номинируемые как ан-
тропологический, психологический, ген-
дерный и лингвокультурологический. 

С собственно лингвистической точ-
ки зрения существует шесть основных 
аспектов исследования цветообозначе-
ний: исторический, лексико-семантичес- 
кий, грамматический, когнитивный, функ-
циональный, сопоставительный [4, с. 1]. 

В целях систематизации метаязыка 
лингвистики цвета мы предлагаем ис-

пользовать термин векторы развития, 
отражающий, во-первых, самостоятель-
ность, во-вторых, динамичность станов-
ления цветолингвистической концепции. 
Соответственно, нами определены исто-
рико-эволютивный, функционально-грам- 
матический, психолингвистичексий, ког-
нитивно-семантический, сопоставитель-
ный и лингвокультурологический векто-
ры в развитии цветолингвистики.  

Историко-эволютивный вектор раз-
вития (Иссерлин, 1951; Бахилина, 1975; 
Василевич, Мищенко 2004; Норманская, 
2005; и др.) предполагает исследование 
истории отдельных слов и групп слов, 
называющих цвет, изучение процесса 
формирования групп цветообозначений, а 
также их состава в тот или иной период 
развития языка. Кроме того, ученых ин-
тересует проблема поиска семантическо-
го первоэлемента, позволяющего деталь-
но описать историю семантики цветовых 
слов. Знать историю изучаемой группы 
слов, их происхождение необходимо, так 
как такие знания являются основанием, 
на котором базируются современные тео-
рии концептуального изучения цветовых 
слов. 

Функционально-грамматический век-
тор находит отражение в многочислен-
ных исследованиях, посвященных описа-
нию функционирования цветообозначе-
ний в художественных текстах (Тойши-
баева, 1990; Губенко, 1999; Лысоиванен-
ко, 2001; Лукьяненко, 2004; Меньчева, 
2004; и др). Это связано с тем, что цвето-
пись является одним из неотъемлемых 
элементов идиостиля писателя / поэта. 
Цветообозначения помогают авторам 
раскрывать идею произведения, созда-
вать определенный эмоциональный на-
строй, рисовать образы героев. Функцио-
нально-грамматический вектор исследо-
вания предполагает рассмотрение цвето-
обозначений как интенсификаторов вы-
разительности и изобразительности речи 
и соотнесения их с рядом тропов и сти-
листических фигур, являющихся актуа-
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лизаторами прагматики высказывания. 
Одновременно изучаются морфологиче-
ские и синтаксические особенности цве-
тообозначений с целью выделения наи-
более частотных и прагматически значи-
мых цветослов (Даунене, 1966; Кайбияй-
нен, 1996; и др.). Знание морфологиче-
ской, синтаксической специфики указан-
ной группы слов позволит в некоторых 
случаях определить, в какой образной 
функции будет реализован колоратив.  

Психолингвистический вектор (Л.В. Ва-
силевич, Р.М. Фрумкина, Л.C. Гуриев,  
E.H. Колодкина, П.В. Яньшин, Р.В. Алим-
пиева) ставит своей задачей изучение 
психологических свойств цвета в тексто-
вом пространстве и их влияния на созна-
ние реципиента. 

В рамках когнитивно-семантичес-
кого вектора исследования (Вежбицкая, 
1997; Рахилина 2000; Алимпиева, 1986; 
Качаев, 1968, 1984; и др.) учеными обра-
щается внимание на современное состоя-
ние системы цветообозначений: рассмат-
риваются процессы развития семантиче-
ской структуры отдельных цветов, фор-
мирование дополнительных к основному 
образных, символических значений у 
цветообозначений, становление лексико-
семантических групп цветовых слов. Это 
позволяет на основании общности значе-
ний распределить цветовые слова по 
группам, а также выявить цветообозначе-
ния, употребленные в художественной 
речи в прямом и переносном значении. 
Когнитивные аспекты цветообозначений 
раскрывают специфику воздействия  речи 
автора на читателя.  

Сопоставительный вектор иследо-
вания (Кульпина, 2001; Макеенко, 2001; 
Светличная, 2003; и др.) позволяет полу-
чить информацию о сходстве или разли-
чии цветовых спектров разных языков, о 
национально-специфических, лингвокуль-
турных особенностях цветообозначений, 
о понятийных моделях видения мира и 
моделях интерпретации мира в отдель-
ных языках. Обозначенный вектор явля-

ется продолжением когнитивно-семанти- 
ческого и целесообразен в кругу сего-
дняшнего интереса к эффективному меж-
культурному сотрудничеству. 

Значимость лингвокультурологиче-
ского вектора в исследованиях по цвето-
лингвистике неоспорима благодаря объ-
ективному восстановлению смысловых 
трансформаций, которые отражают соот-
ветствующую той или иной эпохе наив-
ную картину мира, а также реконструи-
рование ментальных установок, мировоз-
зренческой системы в целом. Поэтому 
чрезвычайно продуктивным представля-
ется лингвокультурологический анализ 
маркеров идиостиля поэтов / писателей, в 
которых тексто- и концептообразующими 
категориями обозначены цветолексемы, 
не только фиксирующие семантические 
процессы на разных языковых уровнях и 
детерминирующие художественный по-
черк автора, но и репрезентирующие 
языковую картину мира в определенный 
период и воплощающие этнокультурные 
особенности социума [5, с. 16]. 

Таким образом, анализ теоретиче-
ского материала по проблемам изучения 
цветообозначений показал, что лингвис-
тика цвета как самостоятельная научная 
дисциплина имеет собственную прочную 
теоретическую и методологическую базу, 
а выявленные векторы в развитии цвето-
лингвистики в определенной мере задают 
направления дальнейших поисков.  
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***
Общеизвестно, что любое высказы-

вание имеет своей целью воздействие на 
реципиента, особенно в случаях создания 
публичного письменного либо устного 
текста. Так, в ряде наших работ [1–4] бы-
ло установлено, что современные поли-
тические тексты изобилуют конструк-
циями, воздействующими как на предмет 
речи (политический противник), так и на 
ее объект (электорат). Такие конструкции 
называются инвективными и формируют 
инвективную стратегию, включающую в 
себя ряд речеповеденческих тактик (на-
вешивание ярлыков, срывание масок, 
мнение эксперта, толкование, предска-
зание, комментированное цитирова-
ние, домысливание и распространение 

слухов и предположений) и собственно 
языковых приемов (сравнение, метафо-
ризация, гиперболизация, обобщение, 
употребление слов-эпистемиков, ис-
пользование пейротивных выражений, 
каламбуризация с включением преце-
дентных имен и текстов, употребление 
сниженной лексики, риторические во-
просы и восклицания с вводным ком-
ментированием, переключение языко-
вых кодов) [2]. 

В условиях жесткой борьбы за обла-
дание властью политики стремятся повы-
сить рейтинги своей популярности всеми 
доступными для них способами, в кото-
рых инвектива, к сожалению, играет цен-
тральную роль. Поскольку инвективное 
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высказывание всегда двунаправлено, то 
одной из его целей является порождение 
аффективного состояния получателя. 
Данный эффект «осуществляется пре-
имущественно за счет введения наруше-
ний в коды языковых уровней и их по-
следующего редуцирования» [6], други-
ми словами, в результате замены обыч-
ных элементов дискурса специфически-
ми, образными. Инвектива – это оскорб-
ление, а язык «изначально» не настроен 
на него, поэтому для образования инвек-
тивы необходимо переносное значение. 
Так, выразительность, точность и «кол-
кость» инвективных конструкций дости-
гается путем создания нового образа, ко-
торый имеет под собой второй план, реа-
лизующийся тропеическими средствами. 

Троп образуется на базе ассоциаций 
между двумя представлениями как след-
ствие взаимного наложения этих пред-
ставлений. «В результате наложения 
происходит актуализация общих призна-
ков, и выражение приобретает черты уси-
ленной изобразительности» [10]. Суще-
ствует два вида тропов – языковые и ре-
чевые. И те, и другие отличаются высо-
кой степенью выразительности, однако 
языковые тропы за время своего сущест-
вования превратились в факт языка, час-
тично стерев свою образную характери-
стику, поэтому наибольший интерес для 
нас представляют речевые тропы, све-
жесть и оригинальность которых более 
эффективно актуализирует инвективную 
направленность высказываний. 

Самым частотным в речи тропом яв-
ляется, конечно, метафора (перенесение 
свойств одного предмета (явления) на 
другой на основании признака, общего 
для обоих сопоставляемых членов). Од-
нако данный троп не сводится к простой 
«замене» смысла – это «изменение смы-
слового содержания слова, возникающее 
в результате действия двух базовых опе-
раций: добавления и сокращения сем» 
[6]. Метафоризация лежит в основе вну-
шительного числа инвективных тактик – 

от навешивания ярлыков до распростра-
нения слухов и предположений. Приве-
дем примеры некоторых из них: 

Телевидение – это дорога с одно-
сторонним движением с кучей ограни-
чений и регуляторов. Сеть для много-
уважаемой оппозиции – это движение 
смыслов и столкновение мнений на 
встречных курсах «по горизонтали», 
где нет авторитетов и ограничений, 
где запросто можно «вылететь на 
встречку» [5] (срывание масок). 

«Общественное» телевидение соз-
дают в качестве очередной «несъедоб-
ной кости», которую кидают народу – 
наряду с выборами губернаторов [8] 
(толкование). 

«Однако, по словам заместителя 
председателя краевого правительства  
Е. Вишнякова, возглавляющего регио-
нальный штаб по предупреждению и 
тушению лесных пожаров, дым, кото- 
рым затянуто небо над Читой и рядом 
окрестных населённых пунктов, связан 
не с местными пожарами. А с чем тогда, 
спрашивается? А с тем, что бушуют в 
соседней Бурятии. Такая, дескать, роза 
ветров сложилась – удобная для бюро-
крата: мои, мол, пожары с краю» [7] 
(домысливание и распространение слухов 
и предположений). 

Так, читатель (или слушатель) не-
произвольно чувствует изменение содер-
жательного плана лексического материа-
ла, а «эти маленькие семантические 
«скандалы» обращают его внимание на 
само сообщение» [6], осуществляя одну 
из главных задач инвективы. В этом слу-
чае метафора представляет собой единст-
во означающих и несовпадение соответ-
ствующих им означаемых, вследствие че-
го возникающее противоречие заставляет 
читателя / слушателя производить редук-
цию полного значения частей образного 
высказывания, пытаясь обосновать един-
ство означающих. 
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Разновидностью метафоры, по Г.Г. Ха-

загерову, является олицетворение, т.е. 
«перенос свойств человека на животных и 
неодушевленные или абстрактные пред-
меты» [10]. С политико-риторической точ- 
ки зрения данному виду тропа придается 
особое значение как самому сильному и 
действенному: 

Депутат-коммунист В.С. Романов 
напомнил, что за прошлый год из России 
«утекло» 115 миллиардов долларов. 
«Это грозный симптом. Капитал бе-
жит, а правительство ничего не делает; 
что ожидает Россию? Какие меры вы-
рабатываются с учётом неизбежности 
второй волны мирового кризиса? То, что 
происходит в Европе, вызывает большую 
тревогу», – заявил депутат  [7]. 

Как пишет журнал «Русский репор-
тер», являющийся партнером WikiLeaks в 
России, депутат Левченко заявил амери-
канцу, что политические реформы, про-
водимые президентом Дмитрием Медве-
девым, попусту сотрясают воздух [5]. 

Инвектива при помощи олицетворе-
ния наиболее ярко актуализируется в 
сторону имплицитной выраженности. 
Определенные слова и действия, с одной 
стороны, приписываются неодушевлен-
ному неопределенному лицу, однако при 
этом присутствует намек (как явление) на 
вышестоящее руководство. Соответст-
венно, олицетворение в составе инвекти-
вы частично трансформируется, приобре-
тая дополнительную функцию. 

Если намек в олицетворении явля-
ется добавочным признаком, то для од-
ноименного вида тропа в составе инвек-
тивной конструкции он оказывается ос-
новным, например:  

А управляющие организации мы сей-
час загоним и создадим некое националь-
ное объединение в виде очередной кор-
мушки для кого-то. Можно догадаться 
даже для кого [9]. 

Возвращаясь к понятиям метафоры и 
олицетворения, заметим, что они сосре-

доточиваются обязательно в пределах 
единственного знака [6]. Аллегория же 
распространяется на ряд знаков, посколь-
ку ее роль состоит в развертывании ме-
тафоры: 

И в заключение В.Н. Федоткин ска-
зал: «Это бюджет с двойным дном. С 
одной стороны, выделяется что-то ву-
зам, преподавателям, ветеранам, про-
стым людям, чтобы было чуточку полег-
че. А с другой – в расходную часть бюд-
жета направляется всего 10% от по-
ступлений. Это хитрость, это уже не 
экономика, это политика. Вы помните 
басню «Ворона и Лисица», вы знаете, 
кому достался сыр. Так вот, мы хотим, 
чтобы сыр достался народу, а не ка-
ким-то лукавым лисицам!» [7]. 

В каждом направленном в мой адрес 
обращении люди пишут о том, что 
«предчувствуют приближение катаст-
рофы» и не могут больше жить так, 
как им велит «барин». Мы все не мо-
жем [8]. 

«Это не закон, это аракчеевщина, 
самая откровенная и циничная», – счи-
тает Г.А. Зюганов [7]. 

Нетрудно заметить, что каждый из 
приведенных примеров аллегории содер-
жит в себе культурный пласт. Источник, 
откуда заимствуются предметы аллего-
рии, достаточно важен в политико-рито- 
рическом отношении, так как «способен 
консолидировать аудиторию, напомнить 
об общем культурном или религиозно-
нравственном фонде» [10], что становит-
ся еще одной ступенью к достижению 
цели инвективной стратегии. Кроме того, 
отсыл к историческим фактам (описы-
вающим горький опыт, как в случае с 
«аракчеевщиной») апеллирует к созна-
нию слушателя, формируя в нем образ 
всеобщего недовольства и нежелания по-
вторения ошибок государственного мас-
штаба политическим деятелем, против 
которого направлена инвектива. 
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Изобразительное средство языка, 

выразительное определение, придающее 
речи образность, называется эпитетом и 
нередко используется при построении 
инвективного высказывания: 

Но есть силы, которые, наплевав на 
волеизъявление новочеркасцев, хотят вер- 
нуть к власти жалких казнокрадов, при-
ватизировавших за 9 лет множество зе-
мельных участков, объектов недвижи-
мости, включая даже детские сады [7]. 

Почти все въезды на платный уча-
сток трассы «Дон» перекрыли, и теперь 
местным жителям благодаря вашему 
законопроекту «Платные дороги» при-
дётся либо ехать на альтернативное 
Старокаширское шоссе, а это гиблые 
заторы, либо делать десятикилометро-
вый крюк к терминалам оплаты [8]. 

Важной характеристикой эпитета 
для политического инвективного дискур-
са является четкая оценочность и высокая 
степень изобразительности. Эпитет дает 
индивидуальную окраску выражаемому 
предмету или явлению, бросает на него 
явный негативный свет и делает предмет 
(явление) стилистически значимым во 
всем высказывании. Таким образом, эпи-
тет в составе инвективы превращается в 
средство акцентирования изначально 
уничижительных оценочных смыслов. 

Троп тождества, или перифраз, – 
нередкий гость в инвективных конст-
рукциях. Наиболее характерен он для ре-
чеповеденческой тактики навешивания 
ярлыков: 

Это тоже одна из технологий «еди-
нороссовского» большинства: из долгого 
ящика под сукно, из кулька в рогожку, а 
реально заняться вопросом – когда это 
будет политически выгодно думским 
«медведям» [7]. 

Однако последняя выборная кам- 
пания показала: «партию телевизора» 
сильно потеснила «партия Интернета» 
[5]. 

Мы видим, что некоторые перифра-
зы служат для прикрытия и маскировки 
содержания (пример 2). Другие, напро-
тив, служат для «придания речи резкого 
характера, для демонстрации отрица-
тельного отношения к объекту, снижения 
стиля» [10] (пример 1). В этом смысле 
перифраз оказывается наиболее прибли-
женным к понятию инвективы как скры-
того, завуалированного уничижения, что 
и делает их союз максимально продук-
тивным – в политическом дискурсе так-
тика навешивания ярлыков встречается 
чаще остальных. 

Нередко в политическом инвектив-
ном дискурсе используются такие виды 
тропов, как ирония и парадокс. Оба 
тропа основаны на передаче контраста. 
Ирония представляет собой употребление 
слова или слов в противоположном зна-
чении [10], в широком смысле это есть 
вид скрытой насмешки над политическим 
оппонентом: 

Озорные школьники, Президент 
Путин и премьер Медведев на днях при-
нялись подсчитывать с ухмылочками, 
что правительство обновилось на 70% 
[7]. 

По правую руку потянулся бесконеч-
ный забор резиденции «очень автори-
тетного человека» [7]. 

Ценность иронии заключается в том, 
что она характеризует не отдельное сло-
во, а целое высказывание. Таким обра-
зом, употребив в пресуппозиции иронич-
ную синтагму (лексему), далее вся речь 
воспринимается с противоположной, на-
смешливо-уничижительной коннотацией.  

Парадокс, в свою очередь, также ос-
нован на контрасте, однако несколько 
другого уровня. Это резко расходящийся 
с логикой предыдущего текста или с при-
вычным положением дел вывод утвер-
ждения, имеющий переносное значение: 

Подписан указ о создании в России 
общественного телевидения. Вдумай-
тесь в это название. Ничего противоре-
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чивого в нём не находите? Ведь это всё 
равно, что подписать указ о создании 
ветра или народной музыки [8]. 

Быть может, 18 лет назад России 
действительно нужно было вступить в 
ВТО, а сейчас мы находимся в том со-
стоянии, когда нам «уже рановато» [8]. 

Парадокс помогает разрушить дог-
му, высмеять устаревшее, надоевшее и 
субъективно-абсурдное. Наиболее важ-
ными для инвективной конструкции ха-
рактеристиками парадокса является его 
афористичность, четкость, краткость и 
логическая завершенность, что позволяет 
без потери и излишнего увеличения ос-
новного содержания усилить уничижи-
тельную семантику инвективы. 

Бесспорно, эффект восприятия пись-
менного или устного политического тек-
ста, подобно зрению и слуху, – это реак-
ция на посылаемые стимулы. Чем ярче 
картинка, тем вероятнее ее заметить –  
чем выразительнее речь, тем точнее она 
воздействует. Таким образом, наиболее 
эффективным для привлечения внимания 
на интуитивном уровне оказывается ис-
пользование тропа. Благодаря своей спе-
цифической формальной и семантиче-
ской структуре тропеическое средство 
категоризирует и ту конструкцию, в со-
став которой он входит. Тропеичность 
придает инвективному высказыванию 
бóльшую выразительность и, что особен-
но важно, действенность, поскольку нет 
более «удобного» способа самовозвыше-
ния, чем принижение достоинств оппо-
нента, организованного «завуалирован-
ными» лексико-синтагматическими сред-
ствами. 
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*** 
Вопрос обучения языку профессио-

нального общения – один из основных 
вопросов методики преподавания русско-
го языка как иностранного. Целью обу-
чения русскому языку студентов сельско-
хозяйственной академии является прак- 
тическое владение иностранными сту-
дентами русским языком как средством 
овладения специальностью, средством 
профессионального общения. 

Современный учебник русского язы-
ка для студентов-нефилологов должен 
строиться с учётом реальных и потенци-
альных речевых потребностей студентов – 
будущих специалистов того или иного 
профиля. Необходимо выявить и уточ-
нить сферы реального речевого общения 
будущих специалистов сельского хозяй-
ства, чтобы максимально сблизить цели и 
содержание обучения с требованиями бу-
дущей специальности студентов. 

Целями обучения определяются и 
отбор, и презентация лексического мате-
риала в учебных пособиях для студентов. 

Основной упор при обучении языку 
специальности делается на отбор тексто-
вого материала. Существенным остаётся 
вопрос: на каких текстах обучать ино-
странных студентов языку специально-
сти. Мы разделяем мнение тех исследо-

вателей, которые считают нужным вклю-
чить в учебные пособия прежде всего 
общенаучные и специальные тексты. Как 
показывает наш опыт, обучение студен-
тов-нефилологов целесообразнее прово-
дить на общенаучных и научно-попу- 
лярных текстах, обеспечивающих лекси-
ческий материал для развития навыков и 
умений по необходимым для данной спе-
циальности видам речевой деятельности. 
Узкоспециальный текст на 1 сертифика-
ционном уровне использовать нерацио-
нально, так как на первом году обучения 
студенты не проходят узкоспециальные 
дисциплины, ещё не знакомы с пробле-
мами узкой специализации. Поэтому 
преимущество при отборе текстов сту-
денты сами отдают текстам общенаучно-
го и научно-популярного характера по 
данному профилю (ветеринарии, агроно-
мии). Они менее сложны по содержанию, 
менее насыщены узкоспециальными тер-
минами, с которыми они знакомятся на 
старших курсах под руководством спе-
циалистов определенной отрасли науки. 

Таким образом, общенаучная и на-
учно-популярная литература является 
наиболее доступной по своему содержа-
нию и лексическому составу для студен-
тов 1 – 2 сертификационного уровня вла-
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дения языком и служит тем полезным ма-
териалом, на котором можно развивать 
навыки и умения чтения научной литера-
туры, а также говорения и письма, необ-
ходимые в профессиональной сфере об-
щения будущих специалистов. 

Кроме того, мы разделяем мнение 
тех авторов, которые в основе отбора 
текстов придерживаются принципов ком-
муникативности и тематичности. Учеб- 
ные тексты таким образом объединяться 
общим содержанием, характеризуются 
смысловой членимостью, повторяемо-
стью лексики. Отметим, что тексты, 
предлагаемые для работы в аудитории, 
должны быть актуальными, информатив-
ными и доступными в языковом отноше-
нии. Правильный подбор текстов – это 
одна из предпосылок успешной работы в 
процессе овладения языком специально-
сти. 

В своей работе с текстами по специ-
альности иностранные студенты, прежде 
всего, встречаются с трудностями лекси-
ческого характера. Для преодоления этих 
трудностей необходима продуманная 
система презентации лексико-семанти- 
ческих особенностей языка специально-
сти. В учебных целях слова могут быть 
систематизированы по разным парамет-
рам в зависимости от того, какие харак-
теристики слова – лингвистические или 
экстралингвистические – будут учиты-
ваться в тот или иной момент учебного 
процесса. Группировка слов по какому-
либо признаку является одним из средств 
внутренней языковой наглядности. Слова 
могут быть сгруппированы по формаль-
ным признакам, по значению (тематиче-
ские группировки), на основе системных 
связей – словообразовательных, синони-
мических, лексико-семантических и др. 

В настоящее время наибольшее рас-
пространение в учебных пособиях завое-
вал тематико-ситуативный принцип от-
бора и организации лексического мате-
риала. Объединение слов в тематически 
связанные группы облегчает семантиза-
цию слов, способствует лучшему запо-
минанию в силу особенностей формули-

рования ассоциативных лексических свя-
зей и обеспечивает потребности профес-
сиональной коммуникации в пределах 
тех тем, которые выделены в учебном по-
собии для изучения и усвоения в учебном 
процессе. Каждая тема, изучаемая в тече-
ние нескольких занятий или цикла заня-
тий, включает в себя ряд текстов (под-
тем), лексическое содержание которых 
представляет собой тематическую груп-
пу. В тематической группе содержится 
как подлежащий активизации в речи ма-
териал, так и материал, не предназначен-
ный для активного употребления, однако 
без знания которого невозможно понима-
ние данного текста по специальности (т.е. 
материал для пассивного усвоения). В 
первую очередь вводится и активизиру-
ется лексика, необходимая для реализа-
ции профессиональной коммуникативной 
задачи, поставленной перед каждым цик-
лом занятий. Активизации подлежат так-
же общенаучные и специальные слова-
термины, содержащиеся в учебных тек-
стах. Особого внимания требуют обще-
литературные слова, приобретающие в 
языке специальности терминологическое 
значение. Часто это многозначные слова, 
употребляющиеся в специальном тексте в 
одном из значений. Например, в русской 
ветеринарной лексике число общеупот-
ребительных слов со значением специ-
ального термина весьма значительно: за-
пуск коровы, рубец, сносить, отклады-
вать яйца, содержание животного, под-
держивать лактацию, бобовое сено и 
т.д. 

Принцип тематической организации 
лексики в сочетании с последовательным 
усложнением учебного материала позво-
ляет упорядочить весь учебный материал 
в учебном пособии, способствует овладе-
нию русской лексикой и практическому 
употреблению её в речи [1, с. 40]. 

Однако отметим, что не всегда тема-
тический принцип является наиболее эф-
фективным способом презентации лекси-
ки. Его существенный недостаток в том, 
что в таких группировках могут отсутст-
вовать системные связи. В результате 
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этого появляются неточные соответствия 
с родным языком учащихся и как следст-
вие этого – интерференционные ошибки.  

Поэтому можно согласиться с авто-
рами, предлагающими сгруппировать 
лексику, где это возможно, в лексико-
семантические группы, позволяющие от-
разить характер системных отношений 
слов внутри данной группы [3, с. 82]. Со-
поставление условий употребления слов, 
близких по значению, даёт возможность 
вскрыть характеристики слов и их семан-
тические связи [3, с. 82]. Общая семанти-
ка таких групп слов конкретизируется и 
уточняется через раскрытие каждого 
конкретного слова данной группы и его 
сочетаемости. Часто раскрытие значения 
слова через сопоставление его со словами 
данной семантической группы оказыва-
ется самым экономным. Например, со-
поставление единиц преподавать – 
учить – обучать или обучение – учение – 
учёба или пользоваться – использовать – 
применять – употреблять или продо-
вольственный – питательный – пищевой 
или мокрый – влажный – сырой или же 
приставочные глаголы помнить – запом-
нить – вспомнить – припоминать – на-
помнить – упоминать или прорастание – 
произрастание, производить – изготов-
лять и т.д. позволяет уточнить каждое 
слово одной семантической группы бла-
годаря раскрытию общей семантики всей 
группы в целом, а также правильно орга-
низовать работу над активным усвоением 
каждой единицы группы.  

Сопоставление лексических единиц, 
объединённых одной семантической груп- 
пой, дает возможность определить по-
тенциально возможные ошибки в рамках 
системы изучаемого языка. Слова (глаго-
лы, существительные, прилагательные) 
одной семантической группы требуют 
тщательной семантизации и с точки зре-
ния родного языка учащихся. Иначе по-
являются ошибки, объясняемые интерфе-
ренцией родного языка. Для иллюстра-
ции можно привести некоторые примеры 
ошибок указанного характера в речи  
студентов-агрономов: продовольствен-

ные вещества (вм. питательные); пище-
вая культура (вм. продовольственная), 
мокрая почва (вм. влажная); раститель-
ные условия (вм. условия произрастания); 
сильно терпеть от выпревания (вм. 
страдать); учение (вм. учёба) в вузе; это 
работа по ботанике; надо вспомнить 
(вм. запомнить) много латинских назва-
ний; солому употребляют (вм. использу-
ют) на подстилку; употреблять (вм. 
применять) разные методы. В приведён-
ных примерах под влиянием родного 
языка происходит нарушение не только 
семантических отношений, но и синтаг-
матических связей сходных лексических 
единиц. Как показывает практика, любые 
семантически близкие единицы языка 
вызывают затруднения в процессе овла-
дения неродным языком [2, с. 214], и это 
обстоятельство следует учитывать даже 
на продвинутом этапе обучения русскому 
языку как иностранному. 

При подаче лексического материала 
особое внимание следует уделять сино-
нимам, составляющим группы на основе 
сближения по значению. На продвинутом 
этапе (2, 3 сертификационный уровень) 
работа над синонимами требует охвата 
всего синонимического ряда, слов, се-
мантически связанных друг с другом, так 
как сопоставление отдельных единиц ря-
да даёт возможность правильно коммен-
тировать употребление данного слова. 
Слова синонимического ряда следует по-
давать в сочетаниях с другими словами, 
сопоставить с соотносительными едини-
цами родного языка учащихся, чтобы 
предупредить возможные ошибки лекси-
ко-семантического характера. Часто при-
чиной таких ошибок является несоответ-
ствие между значениями слов изучаемого 
и родного языка, наличие неодинакового 
состава синонимического ряда и разницы 
в семантике его членов. Студенты-
иностранцы затрудняются в выборе близ-
ких по значению русских слов и ошибоч-
но употребляют их в своей речи: тяжё-
лый экзамен, предмет, зачёт; трудное 
положение животного; крепкая земля; 
твёрдо связано; крепко расти; выбор 
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животных (вм. отбор); твёрдо (вм. 
сильно) страдать и т.д. 

Наряду с группами слов, у которых 
сохраняется единый семантический стер- 
жень (лексико-семантические группы, 
синонимы, антонимы), в языке встреча-
ются группы многозначных слов, пред-
ставляющие определённые трудности для 
нерусских учащихся. Многозначность 
связана с тем, что в слове может быть, по 
крайней мере, два значения: конкретное и 
абстрактное, прямое и переносное [3,  
с. 86]. Пути работы над разными группа-
ми многозначных слов должны быть раз-
личными. Следует учитывать, что, на-
пример, значение русских слов часто мо-
жет не совпадать с объёмом значений в 
родном языке учащихся. Часто ошибки в 
речи студентов-иностранцев объясняются 
перенесением объёма многозначного 
слова в родном языке на русский язык. В 
таких случаях многозначное слово ис-
пользуется как доминанта нескольких 
или целого ряда русских слов, отличаю-
щихся оттенками значений. Например, 
положение скота (вм. состояние), стра-
дает мороз (вм. переносит), дополнение 
породы (вм. совершенствование) и др. 
При выборе одного из нескольких рус-
ских слов предпочтение отдаётся словам 
с более общим значением, иногда более 
нейтральным, стилистически не окра-
шенным, которые более близки к родно-
му эквиваленту. 

Подобные расхождения в употреб-
лении многозначных слов в изучаемом и 
родном языке необходимо учесть при по-
даче соответствующего языкового мате-
риала в учебном пособии, а для преду-
преждения ошибок лексико-семантичес- 
кого характера требуются сложные внут-
риязыковые и межъязыковые сопостав-
ления, учёт родного языка учащихся. 

Как показывают приведённые при-
меры, немало трудностей для иностран-
цев в овладении русской лексикой пред-
ставляет усвоение лексико-грамматичес- 
кой сочетаемости слов. Поэтому для по-
нимания слова и для правильного упот-
ребления его в речи очень важно обра-

щать внимание на сочетаемость лексиче-
ских единиц. Часто лексическая сочетае-
мость тесно связана с семантикой компо-
нентов словосочетания. Например, в рус-
ском языке говорят: варить кофе, но ки-
пятить молоко, воду. Особое место за-
нимают несвободные словосочетания: 
произвести впечатление, обмен опытом 
и др. 

Кроме того, нормы сочетаемости 
слов в одном языке очень часто расхо-
дятся с нормами в другом языке. Поэтому 
в лексических и лексико-грамматических 
словосочетаниях могут встретиться такие 
моменты, которые не видны и не поняты 
учащимися. В результате этого ино-
странные студенты затрудняются в упот-
реблении слов в словосочетаниях и до-
пускают немало ошибок, перенося в рус-
скую речь лексико-грамматические или 
лексические связи слов родного языка. 

Интерференция в лексической соче-
таемости состоит в том, что смысловой 
объём и сочетаемость слов в родном и 
русском языках обычно не совпадают, и 
порождение слов и словосочетаний про-
изводится по знакомым моделям. А такое 
перенесение типовой сочетаемости род-
ного языка на русский приводит к нару-
шению нормы в русской речи учащихся. 

Следует отметить, что причиной на-
рушения норм в словоупотреблении и со-
четаемости слов в русской речи ино-
странных учащихся всё же является и не-
достаточное знание семантики слов и тех 
связей, с которыми они должны высту-
пать в словосочетаниях. Поэтому при 
введении новой лексики необходимо 
больше внимания уделять разъяснению 
новых слов, их значений, подавать не 
изолированную лексическую единицу, а 
естественные и типичные для этого слова 
словосочетания. Наконец, все лексиче-
ские единицы, в особенности те, которые 
могут давать ошибки, должны быть вве-
дены в устные тренировочные и комму-
никативные упражнения, чтобы они за-
помнились, закрепились и употреблялись 
в активной речевой деятельности уча-
щихся. Что касается межъязыковых со-
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поставлений, то целью такого сопостав-
ления должно стать выявление совпаде-
ний и расхождений, являющихся источ-
ником интерференционных ошибок. 

Задача формирования профессио-
нальной коммуникативной компетенции 
является основной при обучении ино-
странных студентов сельскохозяйствен-
ных специальностей языку профессио-
нального общения, этому в большой сте-
пени способствует создание профессио-
нально ориентированного учебного посо-
бия, реализующего коммуникативные по-
требностей иностранных учащихся в 
учебно-познавательной деятельности. 
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Статья посвящена проблеме изучения языка, культуры и этноса в их взаимосвязи и взаимодейст-
вии. Приводятся краткие данные ассоциативного эксперимента, выявляющего стереотипные представ-
ления инофонов о русском этносе и фрагменты этнокультурной специфики системы русского языка.  

Ключевые слова: язык, культура, этнос, стереотип, этнокультурный компонент. 
*** 

Утверждение, что язык любого на-
рода – ведущий показатель исторической 
общности людей, которую принято назы-
вать термином «нация» [4, с. 22], сегодня 
является аксиоматичным. Бесспорно, что 
в языке отражается не только реальная 
действительность, условия жизни чело-
века, но и общественное самосознание 
народа, его менталитет, национальный 
характер, обычаи, традиции, система 

ценностей. Язык – это сокровищница 
культуры и одновременно инструмент 
культуры, который формирует личность 
посредством заложенного в языке виде-
ния мира, отношения к людям и т.д.  

Чтобы отразить сложнейшую сущ-
ность языка, Ю.С. Степанов представил 
его в виде совокупности нескольких об-
разов, поскольку отдельно взятый образ 
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не способен полностью репрезентовать 
все стороны языка:  

1) язык как язык индивида;  
2) язык как член семьи языков;  
3) язык как структура;  
4) язык как система;  
5) язык как тип и характер;  
6) язык как компьютер;  
7) язык как пространство мысли и 

как «дом духа» (М. Хайдеггер), т.е. язык 
как результат сложной когнитивной дея-
тельности человека, язык как результат 
деятельности народа, язык как результат 
деятельности творческой личности и ре-
зультат деятельности нормализаторов язы-
ка [9].  

В конце XX в. к этим семи образам 
прибавился еще один, восьмой образ: 
язык как элемент культуры, вне культуры 
не существующий. По словам В.А. Мас-
ловой, «язык теснейшим образом связан с 
культурой: он прорастает в нее, развива-
ется в ней и выражает ее» [8, с. 9]1. Язык – 
это то, что лежит на поверхности бытия 
человека в культуре. Отсюда возникает 
несколько вопросов: что возникло рань-
ше – язык или культура? Как именно 
взаимодействуют язык и культура? Что 
объединяет язык и культуру?  

Э. Сепир считал, что язык предшест-
вует культуре, поскольку по отношению 
к ней является инструментом выражения 
значения [10, с. 42]. Известный этнолог 
К. Леви-Строс говорил о том, что «язык 
есть одновременно и продукт культуры, и 
ее важная составная часть, и условие су-
ществования культуры. Более того, язык – 
специфический способ существования 
культуры, фактор формирования куль-
турных кодов» [7, с. 185]. В.А. Маслова 

                                                
 
 

1 Культура, по Э. Сепиру, – это социаль-
но унаследованная совокупность практических 
навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни [10, с. 185]. Культура, согласно другой ин-
терпретации Сепира, – это ценностный отбор, 
осуществляемый обществом [10, с.193]. 

рассматривала язык «как феномен куль-
туры», который выступает как «вырази-
тель особой национальной ментально-
сти» [8, с. 8]. Язык может быть воспринят 
и как компонент культуры, и как орудие 
культуры. Мысль о том, что язык и дей-
ствительность структурно сходны, выска-
зывал еще Л. Ельмслев [6]. Е.Ф. Тарасов 
отмечает, что язык включен в культуру, 
так как «тело» знака (означающее) явля-
ется культурным предметом, в форме ко-
торого опредмечена языковая и комму-
никативная способность человека, значе-
ние знака – это также культурное образо-
вание, которое возникает только в чело-
веческой деятельности [11]. Язык по от-
ношению к культуре обладает кумуля-
тивным свойством – он накапливает 
культуру и наследует ее. Культура, в 
свою очередь, включена в язык, посколь-
ку вся она смоделирована в тексте, при-
чем самыми существенными формами 
сохранения культуры, по мнению Э. Се-
пира, являются «пословицы, лечебные 
заклинания, стандартизированные молит-
вы, народные предания, родословные» 
[10, с. 233]. Таким образом, по нашему 
мнению, отношения между языком и 
культурой могут рассматриваться как от-
ношения части и целого. 

Вместе с тем взаимодействие языка 
и культуры нужно исследовать крайне 
осторожно, помня, что это два разных яв-
ления, две разные семиотические систе-
мы, хотя и имеют много общего:  

1) культура, равно как и язык, – это 
формы сознания, отображающие миро-
воззрение человека;  

2) культура и язык существуют в 
диалоге между собой, т.е. сосуществуют;  

3) субъект культуры и языка – это 
всегда индивид или социум, личность 
или общество;  

4) нормативность – общая для языка 
и культуры черта;  

5) историзм – одно из существенных 
свойств культуры и языка;  

6) языку и культуре присуща анти-
номия «динамика-статистика». 
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По мнению В.А. Масловой, взаимо-

связь культуры и языка прослеживается в:  
1) коммуникативных процессах;  
2) онтогенезе (формировании языко-

вых способностей человека);  
3) филогенезе (формировании родо-

вого, общественного знания человека) [8, 
с. 60].  

«Культуру можно определить как то, 
что данное общество думает, язык же 
есть то, как думают» [10, с. 193], т.е. в 
центре культуры, как и в центре языка, – 
человек с его мышлением, сознанием и 
разумом. «Культура соотнесена с языком 
через концепт пространства» [8, с. 63], 
т.е. языковые знаки приобретают способ-
ность выполнять функцию знаков куль-
туры, поскольку каждый носитель языка 
одновременно является и носителем 
культуры, ведь именно благодаря языку 
человек воспринимает и интерпретирует 
окружающий мир.  

Считается, что каждый националь-
ный язык членит мир и концептуализиру-
ет его по-своему, т.е. каждый язык репре-
зентует особую картину мира, которая, в 
свою очередь, тесно связана с человеком, 
фиксирующим результаты познания в 
слове. В итоге совокупность этих знаний, 
запечатленных в языковой форме, фор-
мирует языковую картину мира. Соответ-
ственно, понятие картины мира строится 
на изучении представлений человека о 
мире1. «Если мир – это человек и среда в 
их взаимодействии, то картина мира – 
результат переработки информации о 
среде и человеке» [8, с. 64]. Таким обра-
зом, наша концептуальная система, ото-
браженная в виде языковой картины ми-
ра, зависит от физического и культурного 
опыта и непосредственно связана с ним. 

У каждого народа, каждой нации 
есть свои собственные представления об 

                                                
 
 

1 Человек понимается здесь как носитель 
определенной национальной ментальности и 
языка. 

окружающем мире, о людях, представи-
телях другой культуры, – этнокультур-
ные стереотипы, т.е. обобщенное пред-
ставление о типичных чертах, характери-
зующих какой-либо народ [8, с. 108]. Не-
мецкая аккуратность, русский «авось», 
китайские церемонии, африканский тем-
перамент, итальянская вспыльчивость, 
финское упрямство, эстонская медли-
тельность, польская галантность – сте-
реотипные представления о народе, кото-
рые распространяются на каждого его 
представителя. Соответственно, стерео-
тип – это такое явление языка и речи, ко-
торое позволяет, с одной стороны, хра-
нить и трансформировать некоторые до-
минантные составляющие данной куль-
туры, а с другой – проявить себя среди 
«своих» и одновременно распознать 
«своего», следовательно, и «чужого». 

С целью выявления стереотипных 
представлений о русском этносе нами 
был проведен ассоциативный экспери-
мент. Отметим, что ассоциативные реак-
ции – это как бы средоточение сущно-
стей, в котором испытуемые показывают, 
как они понимают данное слово и что за 
ним стоит. В проведенном нами экспери-
менте участвовали иностранные учащие-
ся – слушатели адаптационного курса 
подготовки граждан зарубежных стран. 
Время их пребывания в России – не более 
6 месяцев. В рамках эксперимента испы-
туемым было предложено охарактеризо-
вать такие понятия, как «Россия», «рус-
ский язык», «русский человек», первыми 
«всплывшими» лексическими единицами. 

Для характеристики нашей страны 
иностранные учащиеся использовали 
следующие прилагательные (ответы ис-
пытуемых даются в убывающей частот-
ности):  огромная, холодная, красивая, 
богатая, культурная, большая, мрачная, 
с богатой интересной культурой. Рус-
ский язык представляется им как слож-
ный, но богатый, красивый, мелодичный, 
непонятный, но интересный. Русских 
иностранные учащиеся видят такими: до-
брые, дружелюбные, открытые, краси-
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вые, веселые, умные, любят развлечения, 
спортивные, активные, позитивные, 
гордые, много работают, разговорчивые, 
сердечные, отзывчивые, хорошие, спло-
ченные и одновременно агрессивные, 
жадные, хмурые, без улыбки, злые, бес-
печные и странные и т.д.  

Почему именно такие представления 
о русском этносе? Думается, что стерео-
типы поведения фиксируются в языке, 
поэтому инофоны, изучая русский язык, 
формируют те или иные образы посред-
ством извлечения этнокультурных осо-
бенностей из фонетических, грамматиче-
ских, лексических языковых средств. 

Становится ясным тогда, что для 
формирования объективного знания о 
русской этнокультуре особое внимание 
на занятиях по русскому языку в ино-
странной аудитории стоит уделять этно-
культурному компоненту1, представляю-
щему собой ту основу, на базе которой 
формируются знания о реалиях, нравах, 
обычаях, традициях страны изучаемого 
языка; знания и навыки коммуникативно-
го поведения в актах речевой коммуни-
кации; навыки и умения вербального и 
невербального поведения. 

Очевидно, что этнокультурный ком-
понент присутствует на каждом языко-
вом уровне (фонетическом, грамматиче-
ском, лексическом). Учет этнокультурно-
го аспекта на занятиях иностранного 
языка позволяет организовать учебный 
процесс таким образом, что формирова-
ние, например, фонетического материала 
происходит параллельно с систематиче-
ским усвоением информации этнокуль-
турного характера и повышает эффек-
тивность работы по развитию иноязыч-
ной речи. Так, например, этноориентиро-

                                                
 
 

1 Этнокультурный компонент – главный 
компонент этноориентированной методики обуче-
ния иностранным языкам (или этнометодики, как 
называет такую модель обучения РКИ Т.М. Балы-
хина [1]). 

ванная направленность обучения русской 
фонетике может быть представлена в 
процессе работы над русскими фонетиче-
скими зарядками, скороговорками: На 
Ерёму напала дрёма, от дрёмы уснул 
Ерёма, загадками, которые легко разга-
дываются, т.к. ответ напрашивается сам 
собой (из-за рифмы и ритма): Тучки в не-
бе побежали, я раскрою зонтик, Дружно 
капли заплясали. Это значит… (Дож-
дик). Этноориентированная направлен-
ность обучения русской фонетике отра-
жается в ассонансе гласных звуков рус-
ского языка, что не свойственно многим 
другим языкам (например, Ветер по мо-
рю гуляет – придает тексту мелодич-
ность, певучесть). 

При формировании системы грамма-
тического материала интересно отыски-
вать и подчеркивать тонкую связь языка 
и ментальности русского народа, что по-
зволяет в некоторой мере снизить «на-
кал», вызванный у инофонов сложностью 
и неосознаваемостью русской граммати-
ки. Так, например, эмоциональность рус-
ских раскрывается в богатейшей системе 
словообразовательных и словоизмени-
тельных суффиксов, идеально приспо-
собленной для выражения огромного 
спектра разнообразных отношений к 
предмету, явлению или событию (ср.: 
домишко, домик, дом, домище и т.п.), что 
определяет высокую «эмоциональную 
температуру русского текста» [5, с. 55]. 
Некоторую «безответственность» русско-
го человека представляется возможным 
проследить в так называемой категории 
неконтролируемости, через которую опи-
сывается событие, осуществляемое неза-
висимо от воли субъекта (мне довелось 
услышать; ненароком проболтался), де-
монстрируется таинственность некой си-
лы, ответственной за событие (подмыва-
ет сказать; тянет погулять), перекла-
дывается ответственность субъекта дей-
ствия на какой-либо мнимый субъект (бес 
попутал; черт дернул; бешенство пому-
тило разум) или же на одну из частей те-
ла, но не на самого себя (ноги не дер-
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жат; рука не поднимается; язык не во-
рочается) и т.д. 

Естественно, что наибольшую слож-
ность в процессе изучения русского язы-
ка как иностранного для реципиентов со-
ставляет лексико-семантический уровень, 
в наибольшей мере отражающий этниче-
скую специфику русского народа (ср.: 
авось, удаль, пазуха, баклуши, правда и 
т.д.). Так, русский философ Н.А. Бердяев 
отмечает «чудное русское слово» правда, 
подчеркивая, что оно не имеет соответст-
вующего выражения на других языках 
[4]. Конечно, при семантизации лексемы 
правда представляется возможным заме-
нить данную единицу синонимом исти-
на, не подчеркивая при этом этнокуль-
турную специфику «русской правды». 
Однако если инофон обратится к русским 
пословицам и поговоркам, содержащим 
компонент правда, то обнаружит, что у 
каждого Павла своя правда. Русская на-
родная мудрость гласит: истина одна, а 
правд много; истина хороша, да и правда 
не худа. Мы все стремимся узнать правду, 
поскольку не все то правда, что гово-
рится. Правду, как шило, в мешке не 
утаишь. Правда градуальна: какая правда 
истиннее? Истину проповедуют, за 
правду сражаются. Выясняется, что есть 
правда народа, но нет, например, правды 
дворян. Истине служат жрецы религии и 
науки, правде – борцы и защитники угне-
тенных. В суде клянутся говорить правду, 
суд стремится установить истину, чтобы 
затем судить по правде. В русском миро-
понимании есть святая правда как выс-
шая общечеловеческая ценность и ис-
тинная правда. По мнению А. Вежбиц-
кой, слово истина обозначает не просто 
правду, но, скорее, нечто вроде «оконча-
тельной правды» [5, с. 33]. Получается, 
правда и истина не равноценные для 
русского этноса понятия, поэтому, безус-
ловно, учет этнокультурного компонента 
при формировании лексических (равно 
как и фонетических и грамматических) 
знаний не столько важен, сколько необ-
ходим.  

Особая роль в формировании этни-
ческой культуры инофона, безусловно, 
принадлежит пословицам и поговоркам, 
отражающим миропонимание народа, его 
представление о самом себе. Так, напри-
мер, такая особенность поведения рус-
ских, как неулыбчивость и даже некото-
рая физиогномическая мрачность, репре-
зентирована в следующих пословицах и 
поговорках: Мехи да хи-хи вводят в гре-
хи; Смех до добра не доведет; Скалозубы 
не бывают любы; Смех без причины – 
признак дурачины и др. Доброта, откры-
тость и щедрость русских регламентиру-
ется в обществе целом рядом правил, за-
крепившихся в пословицах и поговорках: 
Хоть не богат, а гостям рад; Коли есть, 
что в печи, все на стол мечи; Гостю щей 
не жалей, а погуще налей; Умел звать – 
умей и угощать; За пустой стол гостей 
не сажают. Стереотип о русской «при-
жимистости», очевидно, сложился благо-
даря следующим выражениям: Ни сам ни 
гам, ни другому не дам; Съесть не могу, 
а оставить жаль; Трястись над каждой 
копейкой; Жадный – зимой  снега не вы-
просишь и др. Фразеология русского язы-
ка рисует человека трудолюбивым, тру-
жеником и трудягой: Счастье и труд ря-
дом живут; Без труда не вытащишь и 
рыбку из труда; Терпение и труд все пе-
ретрут и др., возможно, отсюда русский 
в сознании иностранцев – человек, кото-
рый много работает.  

Получается, что, изучая язык парал-
лельно с культурой носителей данного 
языка, инофон одновременно начинает 
воспринимать мир так, как он отражается 
и описывается данным языком. Изучив 
какое-либо культурное явление так, как 
оно представлено в языке, можно познать 
особенности мышления человека, при-
надлежащего к определенной культурной 
общности, и, вероятно, сформировать то, 
что Р.К. Боженкова называет «лингво-
культурным сознанием» [2]. 

Таким образом, антропоцентриче-
ская парадигма, сложившаяся на рубеже 
тысячелетий, поставила сегодня новые 
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задачи перед исследователями языка и 
требует новых векторов его описания, в 
центре которого – композит «язык – 
культура – человек – этнос». 
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*** 

Сегодня, когда высшая школа Рос-
сии вступила в период формирования но-
вой философии образования, детермини-
рованный открытостью межгосударст-
венных контактов и интеграцией стран в 
единое экономическое, политическое и 
социокультурное пространство, со всей 
очевидностью встает вопрос о необходи-
мости переосмысления международным 
педагогическим сообществом основопо-
лагающих задач, определяющих профес-
сиональную подготовку студентов.  

В кругу разнообразных обучающих 
инновационных технологий, бесспорно, 
неординарными возможностями для со-
временной молодежи всех стран облада-
ют занятия иностранными языками, так 
как именно в этой среде учащиеся пости-
гают особенности другой культуры через 
призму культуры собственного народа. 
Не случайно идеи одновременного де-
терминизма и взаимопроникновения ду-
ховно-нравственных и эстетических цен-
ностей и традиций этносов приобрели 
универсальный характер для науки в це-
лом: существуют многочисленные фило-
софские, социологические, психологиче-
ские, педагогические труды, доказатель-
но описывающие, что личность развива-
ется и формируется именно через приоб-
щение к иной культуре и овладение ею 
(при сохранении собственной националь-
ной идентичности) путем погружения в 
различные вербальные и невербальные 
семиотические системы. Более того, ряд 
исследователей  рассматривает иностран-
ный язык как «производительную силу», а 
иноязычную грамотность – как «экономи-
ческую категорию» [1]. 

Данные положения сегодня стали по-
стулирующими для российских универ-
ситетов: в качестве ключевого средства, 
помогающего обновлять и обогащать 
систему знаний и навыков, называется 
языковая компетентность, реализующая-
ся в способности решать и общекультур-
ные задачи (общаться с носителями раз-
ных языков, толерантно жить и работать 
в современном полиэтническом обществе 

и др.), и профессиональные проблемы 
(находить, переводить, адаптировать к 
условиям профессии, использовать для 
профессиональных нужд специальную 
информацию, в том числе на неродном 
языке, участвовать в международных 
профессиональных проектах, вести ино-
язычную деловую документацию, диалог, 
полилог со специалистами из разных 
стран и др.) и обусловливающая тем са-
мым формирование компетенции про-
фессионально-коммуникативной [2] . 

В связи с этим в последнее десятиле-
тие российская лингвистика на пути ук-
репления международных отношений 
ориентирована как на придание русскому 
языку особого статуса – проводника 
идеологии толерантности (что наиболее 
отчетливо просматривается в отношении 
содержательной составляющей процесса 
обучения русскому языку как иностран-
ному), так и на создание новой парадиг-
мы языкознания, в которой исследова-
тельский вектор смещается в сторону 
первостепенной необходимости переос-
мысления системы подготовки иностран-
ных студентов филологических направ-
лений – будущих преподавателей РКИ, 
поскольку межкультурный диалог, кате-
горизирующийся механизмом обращения 
«чужого» в «свое», лежит в основе про-
фессиональной деятельности учителя 
иностранного (в том числе и русского) 
языка и оказывает непосредственное 
влияние на качество образовательного 
процесса в целом. 

Иными словами, речь идет о выра-
ботке инновационных путей применения 
накопленного научного и педагогическо-
го опыта, которые не только обеспечат 
процесс обучения современными техно-
логиями и лингводидактическим инстру-
ментарием комплексного последователь-
ного развития коммуникативно-языковой 
компетенции иностранных студентов в 
неразрывной связи с их духовным и ин-
теллектуально-профессиональным ста-
новлением, но и станут базисными бло-
ками для формирования  личности педа-
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гога нового типа, обладающего теорети-
ческими и практическими знаниями  в 
области зарубежной (для него) филоло-
гии, владеющего лингвокультурологиче-
ской составляющей педагогического об-
разования другой страны, реализующего 
свою основную миссию – быть провод-
ником межэтнических нравственных 
ценностей и образцом толерантного 
взаимодействия и на этом основании спо-
собным уже самостоятельно сформиро-
вать поликультурную личность будущего 
студента1.  

Безусловно, сама идея целенаправ-
ленного поэтапного процесса обеспече-
ния качества университетского языкового 
образования отнюдь не нова. Однако сис-
темы, «в которой взаимоувязаны, согла-
сованы, находятся в состоянии взаимо-
действия многие компоненты, что в сово-
купности позволяет эффективно обучать 
специалистов на неродном для учащихся  
языке в неродной социокультурной сре-
де» [2], в практике высшего российского 
образования еще не представлено и про-
блема профессиональной подготовки 
иностранных студентов-филологов как 
важнейшего субститута акта аккультура-
ции не потеряла своей актуальности: нет 
целостной картины содержания и этапов 
обучения, не определено, какие методи-
ческие шаги и в какой последовательно-
сти нужно сделать на пути от второго 
сертификационного уровня владения 

                                                
 
 
1 В этом смысле курс РКИ, в рамках которо-

го каждый преподаватель изначально характери-
зуется как носитель русской культуры, представ-
ляется в решении данной проблемы наиболее 
удобным, ибо позволяет совместить учебные, со-
циально-адаптационные, профессиональные и 
другие цели, педагогически грамотно организо-
вать диалогическое погружение по моделям 
«преподаватель – студент», «студент – студент», 
«студент – преподаватель – студент», первона-
чально обеспечивая возможность перехода от си-
туаций учебных к условиям естественной комму-
никации и в дальнейшем помогая в профессио-
нальном становлении.  

русским языком (B2) к третьему-четвер- 
тому (C1–C2) и т.д.  

На этом фоне (несмотря на насы-
щенность образовательного рынка зна-
чимыми учебными и учебно-методичес-
кими изданиями2) востребованность 
учебного комплекса, репрезентирующего 
признанный методологический концепт 
язык – культура – личность, т.е. ориен-
тированного на формирование целостной 
лингвокультурологической и профессио-
нально-речевой компетенции студентов-
филологов, и при этом удовлетворяюще-
го требования и обучающих, и обучае-
мых, очевидна.  

Как представляется, названным па-
раметрам соответствует новый (готовя-
щийся к изданию в начале 2012 г.) учеб-
ный комплекс Р.К. Боженковой и Н.А. Бо-
женковой «Уроки русского…»3, в кото-
ром воплощению обозначенных задач 
подчинены все элементы педагогическо-
го дискурса – от интеграции современ-
ных подходов, предъявленных во всей 

                                                
 
 
2 Отметим только ряд изданий: Русское по-

ле: учебный комплекс по русскому языку для 
иностранных учащихся / под ред. Е.Е. Юркова. 
СПб.: МИРС, 2008; Баско Н.В. Обсуждаем гло-
бальные проблемы, повторяем русскую грамма-
тику. М.: Русский язык. Курсы, 2010; Теремо- 
ва Р.М., Гаврилова В.Л. Актуальный разговор: 
чем живёт человек: учеб. пособие по русскому 
языку для иностранцев. СПб.: Коста, 2005; Мар-
кина Н.А., Прохоров Ю.Е. Мы похожи, но мы 
разные: учеб. пособие для продвинутого этапа 
обучения. М.: Русский язык: Курсы, 2010; Кото- 
ва В.Д. Учебник русского языка для иностранных 
студентов гуманитарного профиля: Научный 
стиль речи / РУДН. М., 2004; Дерягина С.И. Рус-
ский язык для журналистов: учеб. пособие для 
иностранных учащихся. М.: Русский язык: курсы, 
2011. 

3 Настоящий комплекс допущен Учебно-
методическим объединением по направлениям 
педагогического образования в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений Рос-
сии, обучающихся по направлениям 540300 
(050300) «Филологическое образование», и в за-
вершенном виде будет состоять из трех учебни-
ков, трех соответствующих книг для преподава-
теля и DVD-приложений. 
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многочисленности их структурных ха-
рактеристик, до разнообразного корпуса 
текстов, объединенных идеей взаимосвя-
зи человека, культуры, общества в кон-
тексте русской национальной специфики 
как неотъемлемой части общемировой 
парадигмы ценностей, и собственно на-
звания1. 

По видению авторов, основной це-
лью пролонгированного этапа обучения 
РКИ (соответственно, и учебного ком-
плекса в целом) является систематизация 
(при необходимости – корректировка) и 
обобщение собственно лингвистических 
знаний, полученных ранее, и увеличение 
их объема посредством расширения фак-
тического материала, во-первых, и изу-
чение и отработка сложных вопросов ре-
чевой практики, таких как стилистически 
обусловленное функционирование от-
дельных форм и конструкций, во-вторых. 

Для реализации данной лингвомето-
дической стратегии авторами выбран 
комбинаторный подход, базирующийся 
на функциональном принципе рассмот-
рения языка и манифестирующийся в мо-
дели «форма → смысл → форма». При 
этом конституент «смысл» включает в 
себя компонент «значение» как идеаль-
ную, абстрактную составляющую, но по-
лучающую при погружении в реальную 
коммуникацию иное (нередко новое) со-
держательное наполнение. Далее на неод-
нородность семантики накладывается раз-
нообразное функционально-синтаксичес-
кое оформление, что, с одной стороны, су-
щественно расширяет работу с языковыми 
единицами, а с другой – дает возможность 

                                                
 
 
1 Как пишет, рецензируя данный комплекс, 

проф. А.Д. Дейкина, «извлекать из уроков русско-
го языка необходимые для интеллектуального, 
духовного, социального и, наконец, профессио-
нального развития личности знания, уметь их пе-
рерабатывать и использовать – значит, приобре-
тать ключевые компетенции, актуальные для бу-
дущей профессии, связанной с владением этим 
языком». 

интерпретировать текст любого задания и 
в парадигматическом, и в синтагматиче-
ском плане. Иными словами, дидактиче-
ская организация учебника (и в этом его  
главное отличие) детерминируется посту-
латом, что каждая морфологическая кате-
гория связана с ее функционированием в 
составе синтаксических единиц при вы-
ражении того или иного смысла в речи.  
Таким образом замыкается круг и охваты-
ваются все уровни языка – от семантико-
синтаксического до морфолого-фонети-
ческого, тем самым обеспечивая «много-
слойность» учебного комплекса и подчер-
кивая креативные свойства русского языка, 
возможности его изучения и дальнейшего 
успешного использования во всех сферах 
общения.  

Другой важной характеристикой учеб- 
ника является факт активного использова-
ния стратегии опережающего обучения как 
с целью развития у инофонов когнитивно-
творческих процессов и способности к са-
мообразованию, так и с целью создания 
равнопартнерских условий общения уча- 
щихся и преподавателя. В связи с этим 
введение нового собственно языкового и 
культурологического материала осуществ-
ляется через актуализацию знаний, полу-
ченных в различных научных сферах, че-
рез аналитические наблюдения и накопле-
ние представлений о конкретных вербаль-
ных единицах с последующим теоретиче-
ским осмыслением (эвристический метод); 
немалая часть заданий/установок дается в 
тренинговой форме без номинирования 
отдельных теоретических позиций (созна-
тельно-практический метод)2 и др. При 
этом комплекс предусматривает задания 
разного уровня сложности (задания по-
вышенной сложности отмечены знаком 
«*», а его структура в целом позволяет 
неоднократно возвращаться к пройден-
ному материалу: предшествующая тема 

                                                
 
 
2 К числу таковых, например, относятся зада-

ния по функциональному синтаксису. 
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неразрывно связана с последующей, они 
взаимно дополняют и расширяют друг 
друга. 

Выбор тем в учебнике обусловлен как 
необходимостью формирования в высшем 
образовательном звене профессиональ-
ных  и общенаучных компетенций, так и 
значимостью осмысления будущими пе-
дагогами-русистами категориальной сущ-
ности процессов отражения в русском 
языке духовной культуры многонацио-
нальной России, ее истоков и взаимосвя-
зи с современным полифункциональным 
миром; последовательность тематической 
линии определена лексико-грамматичес- 
ким материалом; логика же изложения 
связана с общей коммуникативной зада-
чей, обозначенной в названии всего раз-
дела и заглавиях тем.  Все языковые и ре-
чевые тактики ведутся до конца раздела, 
системно и последовательно закрепляют-
ся на занятиях, объем которых намеренно 
не регламентируется учебными часами, а 
способ презентации зависит от педагоги-
ческих целей и уровня подготовленности 
обучаемых. Так, в первой книге в рамках 
тематического раздела «Человек и обра-
зование» авторами сделан грамматиче-
ский акцент на именные части речи – су-
ществительные, прилагательные, место-
имения, числительные1, тем не менее и 
здесь неименные единицы и вопросы ос-
воения синтаксиса (в форме отработки 
наиболее востребованных речевых моде-
лей) оказались в поле внимания, однако 
методическая целесообразность на пер-
вый план вывела смысловой аспект: ма-
териал «пронизан» взаимозаменяемостью 
(синонимичностью) лексических единиц 
и синтаксических конструкций, опираю-
щейся на возможности русской языковой 
системы, и значительным блоком вопро-

                                                
 
 
1 Русский глагол, наречие и иные части ре-

чи, способы выражения синтаксических отноше-
ний и др., по мысли авторов,  будут рассмотрены 
в книгах 2, 3. 

сов и заданий по русской фразеологии 
(как правило, остающихся за пределами 
изучения на предыдущих этапах), что по-
зволяет не только существенно и быстро 
расширить словарь выражений, но и  раз-
двинуть рамки лингвокультурологиче-
ского познания.  

Тематический раздел завершается 
конференцией, проверяющей уровень 
сформированности навыков и умений 
инофонов и смыслово суммирующей все 
предыдущие темы, и это не случайно.  
Успешность проведения конференции, ее 
результативность есть показатель приоб-
щения иностранных учащихся к лингво-
культурной картине русского народа в 
условиях полифункциональной комму-
никации, что и является основой задачей 
авторов. 

Следует отметить еще две особенно-
сти книги – преемственность и последо-
вательность в системе заданий по освое-
нию современных требований русской 
речевой, деловой и риторической культу-
ры, по овладению реферативным пись-
мом на основе изученных речевых моде-
лей.  

Все речевые модели (в учебнике они 
помещены в рамки) даются с глаголами 
настоящего времени, однако при необхо-
димости преподаватель может помочь 
студенту трансформировать их в эквива-
лентные модели с учетом видовой и вре-
менной категорий. При этом в каждой 
теме (рубрика «Языковой и речевой ма-
териал») заявлены только новые конст-
рукции, изученные же закрепляются в 
предусмотренной учебником системе за-
даний2. Аналогичным образом выстраи-
вается подача всего языкового и речевого 
материала раздела. 

                                                
 
 
2 В книге для преподавателя речевые модели 

представлены в прямой и обратной последова-
тельности, что продиктовано дидактической ус-
тановкой и компактностью изложения материала. 
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Совершенствование фонетико-

интенциональных умений идет по трем 
направлениям: 

1) отработка техники речи, вклю-
чающая корректировку артикуляционных 
навыков с учетом интерферирующего 
влияния родного языка учащихся, уп-
ражнения на речевое дыхание и голосо-
ведение; 

2) отработка норм произношения, и 
прежде всего в случаях, трудных для рус-
ской языковой среды, из которой ино-
странцы переносят в свою речь орфоэпи-
ческие ошибки; 

3) реализация интенций на основе 
овладения логической мелодикой, под-
текстом, речевой партитурой. 

Изучение особенностей русского ре-
чевого этикета и правил делового письма 
имеет практическое преломление в виде 
моделирования вариантов речевой ком-
муникации и выполнения разнообразных 
заданий, связанных с основной темой за-
нятия. Такая форма работы позволяет 
иностранным учащимся реализовать лю-
бые коммуникативные задачи адекватно 
своему статусу в социально-бытовой, со-
циально-культурной и официально-
деловой сферах. 

Лингвометодическая система данно-
го комплекса, безусловно, предусматри-
вает развитие и совершенствование всех 
видов речевой деятельности (аудирова-
ние, говорение, чтение, письмо) в их 
единстве и взаимосвязи, четыре взаимо-
связанные сферы общения (учебную, на-
учно-профессиональную, социокультур-
ную и лингвокультурную), вместе с тем 
по усмотрению преподавателя ряд тек-
стов, предложенных для чтения, может 
быть переведен в режим аудирования, 
устная форма работы заменена письмен-
ной и т.д. 

Отдельно следует сказать о книге 
для преподавателей, которая представля-
ет собой методическое сопровождение 
учебника для студентов.  Ее цель – дать 
лингводидактический ориентир в работе 
с иностранными учащимися вузов гума-

нитарного профиля на этапе пролонгиро-
ванного обучения русскому языку. В ка-
честве способа методического предъяв-
ления и описания структурной организа-
ции занятий выбраны универсальные 
формулировки, которые позволяют, с од-
ной стороны, единообразно оформить ме-
тодические рекомендации, содержащие 
разноуровневые вопросы и разнообраз-
ные дидактические аспекты, с другой – 
номинировать цели, учебный материал и 
виды работы без рассмотрения форм дея-
тельности преподавателя, что, безуслов-
но, дает возможность свободы педагоги-
ческого творчества.  

Заметим также, что, по мысли авто-
ров, данная книга может быть использо-
вана как самостоятельное учебное изда-
ние в курсах теории и методики препода-
вания как русского, так и других ино-
странных языков. Что позволяет номини-
ровать ее таким образом? Во-первых, в 
педагогическом дискурсе, созданном для 
инофонов, учтены многообразные приё-
мы и методы обучения, предусмотрены 
варианты их совмещения; презентация 
учебного материала опирается на тема- 
тические и грамматические вопросы-
связки, обеспечивающие логический пе-
реход от одного вида работ к другому и 
способствующие целостности материала. 
Во-вторых, в рамках каждой темы после-
довательно и подробно рассматриваются 
все этапы учебного занятия с иностран-
ными студентами: дотекстовая работа, 
предтекстовая, потекстовая, послетексто-
вая, этап продуцирования речи и завер-
шающая часть занятия, при этом каждый 
этап определён со стороны целей, содер-
жания и видов работы. В-третьих, педа-
гогическое регулирование процесса нау-
чения речевой деятельности, проявляю-
щееся на всех этапах занятий, сконцен-
трировано в организации итогового 
обобщения языкового и речевого мате-
риала, где учебно-коммуникативные за-
дачи включают автоматизацию навыков, 
исследование связей в языке, структури-
рование текста, развёрнутое комментиро-
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вание высказываний, диа- и монологи 
(содержание которых подготовлено пред- 
шествующими этапами работы над сло-
варём, текстом и лингвистическими осо-
бенностями языкового материала), кор-
рекцию (путем группового анализа) от-
рицательного речевого материала и др., а 
активному продуцированию речи способ-
ствуют такие виды работ, как дескрип-
тивная речь, спонтанная инициативная 
речь студентов с учетом конечной цели, 
композиционная монологическая речь с 
заданной интенцией, учебная дискуссия, 
письменный монолог-рассуждение по 
определенной теме и логической схеме и 
др. В-четвертых, оценивание работы и 
контроль за динамикой приобретения 
инофонами определённых уровней раз-
личных компетенций производится также 
в разных формах и видах, например 
включение студентов в проблемные ре-
чевые ситуации, творческие выступления 
с презентацией, обеспечивающие комму-
никативный опыт, который проявляется в 
содержании высказываний и их языковой 
оформленности и определяет результат – 
формирование личностного смысла ус-
ваиваемого содержания, адекватную 
оценку компонентов межкультурного 
общения и побуждение к дальнейшему 
самостоятельному продвижению в языке. 

В заключение подчеркнем, что, с 
точки зрения авторов, данные учебник и 
книга для преподавателя (как и продол-

жение) могут быть использованы и в дру-
гой профессиональной аудитории, заин-
тересованной в систематизации и ком-
плексном расширении знаний о русском 
языке как отражении русской этномен-
тальной картины мира, ибо осознанное 
приобщение через язык к культуре в ус-
ловиях глобальной коммуникации есть 
наиболее оптимальный путь формирова-
ния поликультурной личности. 
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                Д. Сейнсбери 

Стилистические фигуры (СФ) пред-
ставляют значительный интерес для язы-
коведов в силу своей способности пере-
давать мельчайшие «движения» индиви-
дуального внутреннего мира автора, яв-
ляющегося частью архетипического ми-
ровоззрения его народа. Языковые еди-
ницы с семантикой состояния, сами по 
себе несущие определенную эмфатиче-
скую нагрузку [4], будучи употреблен-
ными в тех или иных СФ (например, в 
фигурах повторах), являются наиболее 
яркими репрезентантами эмоционального 
настроя адресанта. 

И.Р. Гальперин в «Очерках по сти-
листике английского языка» отмечает, 
что «разрыв между живой разговорной 
речью и письменным (литературно-
книжным) типом речи более всего, на 
всех этапах развития, проявлялся в сло-
варном составе» [3]. Словарный состав 
английского языка (как и синтаксические 
единицы) можно условно поделить на: 

а) употребляемые в разговорной ре-
чи (My three screws to young Val Dartie, 

because he's the only Forsyte that knows a 
horse from a donkey. – Вот три мои клячи 
молодому Дарти, так как он единствен-
ный Форсайт, что отличит лошадь от 
осла) [5]; 

б) употребляемые в письменном (ли-
тературно-книжном) типе речи (I hereby 
leave my three racehorses to my kinsman 
Valerius Dartie, of Wansdon, Sussex, be-
cause he has special knowledge of horses. – 
Настоящим оставляю трех скаковых 
лошадей своему родственнику Валериусу 
Дарти из  Вансдона, графство Сассекс, в 
силу его особой осведомленности в лоша-
дях (J. Galsworthy)) [5]. 

Семантические границы литератур-
но-книжной лексики, пишет И.Р. Гальпе-
рин, значительно четче очерчены, чем 
соответствующие синонимы живой раз-
говорной речи, и поэтому они обеспечи-
вают более точное выражение мысли. 

Известно, что разговорная, экспрес-
сивно окрашенная речь характеризуется 
не только фрагментарностью и некоторой 
алогичностью построения, но и повторе-
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нием отдельных частей высказывания [1]. 
Такое повторение языковых единиц (час-
то с семантикой состояния) в эмоцио-
нально и экспрессивно окрашенной речи 
является закономерностью. Например: 
«No», exclaimed Mrs Smithson. «How – 
How mean – How mean it is! Howmean…» 
(F. Norris.) («Нет», воскликнула миссис 
Смитсон. «Как – Как подло – Как это 
подло! Как подло…») [5]. 

«It’s… It’s late… It’s too late… It’s too 
late tolive…» (S. Maugham) («Поздно… 
Слишком поздно… Слишком поздно 
жить…») [5]. 

Однако повторение слов, выражаю-
щих определенное психическое состоя-
ние говорящего, в эмоционально окра-
шенной речи не рассчитано на какой-
либо эффект; повторение же слов в ав-
торской речи не является следствием та-
кого психического состояния говорящего 
и ставит своей целью определенный сти-
листический эффект [3]. 

Среди фигур повторов слов с семан-
тикой состояния можно выделить сле-
дующие: 

1. Анадиплозис (стилистическая фи-
гура, в которой начало следующего пред-
ложения лексически соответствует окон-
чанию предыдущего), подчеркивающий 
идею единства и тождественности изла-
гаемого материала: 

«It has been dull for all the ages. For 
all the ages dull has it bee» (Ch. Dickens). – 
«Тоскливо было уж сто лет. Сто лет 
уж тоскливо было». 

«I was then happy: happy at least in 
my way (Ch. Bronte). – «Тогда было радо-
стно: радостно, по крайней мере, по-
моему» [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что 
«синтаксис определяет стиль» [2], заме-
тим, что в силу строгости английского 
синтаксиса анадиплозис в английском 
языке тождественен хиазму (зеркальному 
построению соседний отрезков текста). 

Стилистический эффект достигается пу-
тем нестандартного построения автором 
последующего предложения, т.е. путем 
«нарушения правил, по которым строятся 
фразы, абзацы и предложения»: 

«It was stuffy. Stuffy was it». – Было 
душно. Душно было [5]. 

2. Анафора (повтор первого слова 
или сочетаний слов в начале нескольких 
последующих предложений или фраз). 
Так как единицы с семантикой состояния 
в английском языке более принадлежат 
синтаксическому уровню [2], нежели 
лексическому, можно сказать, что анафо-
ра заключается в повторе словосочетаний 
в начале предложений, т.е. наличествует 
синтаксическая анафора: 

«It's time to love. It's time to live. It's 
time to give and to forgive» (F. Norris). – 
«Пора любить. Пора жить. Пора отда-
вать и прощать» [5]. 

«It’s late to complain. It’s late to trust. 
It’s late to do anything» (F. Norris). – Позд-
но жаловаться. Поздно доверять. Позд-
но что-либо делать [5]. 

И в русском, и в английском языках 
анафора усиливает ритмичность и экс-
прессивность речи. 

3. Эпифора (повторение слова/ фра-
зы в конце двух или более фраз): 

«To bring our wisdom up, that’s vital. 
To get rid of our curses, that’s vital».  
(W. Scott). – «Воспитывать нашу муд-
рость, вот что важно. Избавляться от 
своих пороков, вот что важно» [5]. 

Как и анафорические повторы, эпи-
фора с языковыми единицами с семанти-
кой состояния в английском языке являет 
собой повторы словосочетаний в конце 
предложений, что позволяет достичь боль-
шей образности и связности текста. Заме-
тим, что эпифорические стилистические 
повторы языковых единиц с семантикой 
состояния не так частотны в английском 
языке, как анафора, так как подразуме-
вают повторение синтаксических конст-
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рукций, являющихся простым двусостав-
ным предложением в конце фразы, тогда 
как подлежащее в английском синтаксисе 
имеет строго закрепленную первую по-
зицию в предложении. В силу этого эпи-
фора, не нарушающая грамматики анг-
лийского языка, является «высшим пило-
тажем» использования языка для созда-
ния стилистического образа. 

Своеобразным видом повтора явля-
ется синонимический повтор, сущность 
которого заключается в том, что для вы-
ражения одной и той же мысли исполь-
зуются синонимические повторы, кото-
рые часто используются в поэзии, в ора-
торской речи и других стилях художест-
венной и публицистической речи. Так, в 
сонете Китса «The grasshopperand the 
Cricket» мысль, изложенная в первой 
строке, повторяется синонимическими 
средствами в девятой строке: 

The poetry of earth is never dead… 
The poetry of earth is ceasing never… 

Как видно из этого примера, для си-
нонимического повтора не обязательно 
употребление объективных синонимов. 
Понятия могут быть сближены всем хо-
дом образного сопоставления явлений 
или логическим анализом. В таком слу-
чае в словах, выражающих эти понятия, 
появляются контекстуальные значения, 
которые могут оказаться синонимичны-
ми. Так, здесь синонимичными стали со-
четания neverdead и isceasingnever [3]. 

Часто в силу своей удачной образно-
сти такие синонимичные сочетания ста-
новятся общеупотребительными и пре-
вращаются в еще один вид стилистически 
обусловленного синонимического повто-
ра – парные синонимы, не являющиеся 
прямыми лингвистическими синонима-
ми, но традиционно употребляющиеся в 
языке вместе. Эмоционально-художест- 
венная функция таких повторов связана с 
фольклорными традициями, уходящими 
корнями в народно-песенное творчество 
и закрепленными в языке исторически. В 

русском языке – молодо-зелено. В анг-
лийском языке – clean and heat; far and 
away, watchful and vigilent. 

Известно, что в языке некоторые ка-
тегории слов, в особенности c семанти-
кой состояния, могут в процессе упот-
ребления терять свое основное, предмет-
но-логическое значение и выступать 
лишь в эмоциональном значении усиле-
ния качества [3], например: awfullynice 
(ужасно мило), terriblysorry (безумно 
сожалею), dreadfullytired (кошмарно ус-
тавший) и т. д. В таких сочетаниях при 
восстановлении внутренней формы слова 
обращает на себя внимание логически 
исключающие друг друга понятия, за-
ключенные в компонентах сочетания. 
Именно эта черта в типизированной фор-
ме вызвала к жизни стилистический при-
ем, получивший название оксюморона. 

Таким образом, языковые единицы 
можно условно разделить на употребляе-
мые в разговорной речи и употребляемые 
в литературно-книжном типе речи. Сти-
листические повторы языковых единиц с 
семантикой состояния в разговорном ти-
пе речи являются следствием повышен-
ной эмоциональности состояния говоря-
щего и не несут той или иной стилисти-
ческой нагрузки. Повторы же в литера-
турно-книжном типе речи являют собой 
определенные стилистические фигуры. 
Рассмотренные стилистические фигуры, 
основанные на повторе языковых единиц 
с семантикой состояния (анафора, эпифо-
ра, анадиплосис, парные синонимы, ок-
сюморон), создают уникальный колорит, 
ритмичность, взаимосвязь отдельных об-
разов, сливая их в единую картину. По-
вторы также служат важным средством 
связи внутри текста. 

Повторы народной поэзии и прозы 
являются выразительными средствами 
живого народного языка. Стилизация и 
есть непосредственное воспроизведение 
фактов народного творчества, его выра-
зительных возможностей [3].  
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Стилистический потенциал англий-

ского языка синтаксически не настолько 
велик, как русского (в силу строго син-
таксиса английского языка), однако в на-
циональной английской поэзии и прозе 
наличествует достаточное количество 
стилистических фигур, основанных на 
«синтаксическом неподчинении» и реа-
лизующих определенные лингвокультур-
ные смыслы.  

Статья выполнена в рамках иссле-
дования по Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 гг. в рамках реализации ме-
роприятия № 1.2.1 «Проведение научных 
исследований научными группами под  
руководством докторов наук» (Государ-
ственный контракт №11384 от 7 мая 
2010 г.). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ ОБРАБОТКИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье представляются и обсуждаются некоторые подходы к обработке учебной информации и 
решению задач с использованием способов организации и обобщения, продукционных систем и авторских 
когнитивных моделей 

Ключевые слова: обработка учебной информации, решение задач, методы, когнитивные модели. 
*** 

Одной из особенностей перспектив-
ного развития современного образования 
является перенос акцентов с деятельно-
сти преподавания на деятельность обу-
чающегося (учение), а в учебной дея-
тельности – опора на психологические 
механизмы и закономерности познава-
тельных процессов. Последние рассмат-
риваются как функциональная система, 
обеспечивающая поиск, организацию, ус-
воение, хранение, актуализацию и ис-
пользование знаний. Знания рассматри-
ваются в этой образовательной парадигме 
как индивидуальные знания, что позволя-
ет учитывать индивидуальные особенно-
сти как познавательной деятельности, так 
и структуры индивидуального знания 
субъекта.  

Очевидно, что непосредственная пе-
редача знания, понимаемого как индиви-
дуальное знание, невозможна. Но, с дру-
гой стороны, основой обучения не может 
служить трансляция информации как та-
ковой с ее последующим воспроизведе-
нием обучающимся. Принципиальным 
недостатком традиционного обучения яв-
ляется его опора, прежде всего, на про-
цессы внимания, восприятия, памяти. В 
традиционном обучении передаваемое в 
готовом виде знание рассчитано на ис-
пользование в том виде, в котором оно 
получено обучающимся. Общеизвестны 
такие недостатки традиционного инфор-
мационно-репродуктивного образователь-
ного подхода, как дискретность знаний, 

неумение применять их для решения 
проблемных задач, непонимание сути яв-
лений, стереотипы и шаблоны мышления 
и т.д.  

На основании известных и авторских 
когнитивных исследований в настоящее 
время можно утверждать, что общими 
особенностями структуры индивидуаль-
ного знания, определяющими ее эффек-
тивность, в том числе в образовательном 
процессе, являются смысловая организа-
ция и высокая связность. 

Таким образом, ключевая роль в ин-
новационном образовании должна отво-
диться не получению информации как 
таковой, а ее когнитивной обработке, се-
мантическому преобразованию, понима-
нию и оперированию усвоенными значе-
ниями и смыслами.  

С этих позиций особую важность 
приобретает задача обучения преобразо-
ванию получаемой информации на всех 
этапах ее обработки: структурирования, 
организации, обобщения, интерпретации 
и т.д. 

Выделим такие важные проблемы 
обучения, как: 

1) способы представления учебной 
информации; 

2) обучение методам повышения 
уровня информации; 

3) обучение применению знаний.  
Касаясь первой из названных про-

блем, рассмотрим некоторые возможные 
способы представления «входной» ин-
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формации в процессе обучения. Она мо-
жет представлять собой: 

а) набор несистематизированных фак- 
тов; 

б) готовые формулы для решения за-
дач; 

в) знания, которые можно использо-
вать для выводов. 

Очевидно, что наиболее характер-
ным для процесса обучения является  
стремление к представлению информа-
ции по способу в). Именно такой способ 
соответствует представлениям об усло-
виях развития теоретического мышления. 
Не вызывает сомнений, что способ б) сам 
по себе способен сформировать лишь ре-
продуктивный тип мышления. Представ-
ление «входной информации по способу 
а), как правило, в традиционном процессе 
обучения не используется (кроме некото-
рых специальных курсов).  

Однако, если задаться вопросом: 
всегда ли полезно представлять инфор-
мацию по третьему способу (в), то при-
дется признать, что при положительном 
ответе в состав учебной деятельности 
студента не будут входить действия по 
упорядочению, организации, структури-
рованию и обобщению несистематизиро-
ванных фактов.  

В то же время подобные умения 
чрезвычайно важны в практической про-
фессиональной деятельности (а также и в 
обыденных жизненных обстоятельствах), 
в том числе для воспитания критического 
аналитико-синтетического мышления. В 
современных экспериментальных иссле-
дованиях также необходимым является 
этап систематизации, обобщения и ин-
терпретации полученных эксперимен-
тальных данных. Однако опыт показыва-
ет, что не только студенты, но и начи-
нающие специалисты нередко не способ-
ны структурировать, систематизировать и 
осмыслить полученные ими эксперимен-
тальные факты. Последнее подтвержда-
ется и результатами психологического 
изучения исследовательского поведения. 

Действительно, согласно представ-
лениям современной когнитивной психо-
логии, исследовательское поведение вклю-
чает две взаимосвязанные подсистемы 
процессов [1]: поиска информации (под-
система приобретения знаний об объекте) 
и обработки поступающей информации 
(подсистема преобразования и использо-
вания знаний). Эти две подсистемы хотя 
и связаны между собой, но в то же время 
обладают относительной независимо-
стью, это разные части процесса позна-
ния, в которых используются различные 
стратегии и средства познавательной дея-
тельности. Установлено, что разные лю-
ди различаются по своим способностям 
искать и обрабатывать информацию. 
Достоверно доказано, что люди (и взрос-
лые, и дети), которые успешно осуществ-
ляют поиск, часто затрудняются обрабо-
тать найденную информацию, понять и 
осмыслить ее. Точно так же некоторые 
люди успешно обрабатывают найденную 
кем-то информацию, но сами плохо 
справляются с поиском. 

Таким образом, в процессе обучения 
необходимо создавать условия для фор-
мирования соответствующих указанным 
действиям умений и компетенций, свя-
занных с владением методами повыше-
ния уровня информации. 

Наиболее известные методы повы-
шения уровня информации связаны с сис-
тематизацией фактов и их обобщением. 
Мы считаем здесь очень важным под-
черкнуть, что обучение этим интеллекту-
альным операциям должно опираться на 
использование знаний. 

Например, одним из наиболее рас-
пространенных способов систематизации 
является классификация объектов. По 
нашему мнению, основанному как на 
теоретических соображениях, так и на 
образовательном опыте, при обучении 
необходимо различать процесс класси-
фикации как когнитивный процесс и его 
результат. Процесс классификации тре-
бует построения обобщенной модели 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2012. № 1 

 

43 
объектов данной категории, дискретиза-
ции и иерархизации  их признаков, выде-
ления существенных признаков с осозна-
нием критериев существенности тех или 
иных признаков в тех или иных условиях 
и обстоятельствах, осознания перехода 
несущественных для уровня рода призна-
ков в разряд существенных на видовом 
уровне или при изменении позиции субъ-
екта, например при изучении множества 
объектов с позиций вариативных целей 
их применения и т.д. Одной из возмож-
ных моделей подобного рода, создающей 
семантическое пространство действий 
субъекта по ее усвоению, является разра-
ботанная нами модель категориальной 
организации знания [2, 3]. Модель пред-
ставляется в виде концентрической ие-
рархической системы признаков, «ядро» 
которой содержит признаки – качества, 
описывающие составные части и струк-
туру объекта, производный от них «слой» 
признаков – свойств, которые, в свою 
очередь, порождают признаки – функции 
объекта. Признаки – функции образуют 
«выходные» связи, посредством которых 
объект взаимодействует с окружением, в 
том числе с объектами, функционирую-
щими совместно с данным объектом. 

В принципе каждый из указанных 
признаков может служить классификаци-
онным критерием в соответствии с целью 
изучения объекта, что создает возмож-
ность множественности вариантов клас-
сификации одного и того же множества 
объектов. Усвоение модели и операции 
классификации на ее основе требует ис-
пользования знания, включая понимание 
их функциональной стороны. Вместе с 
тем необходимо подчеркнуть, что функ-
циональный смысл знания не всегда 
улавливается студентом при обучении и 
требует организации его усвоения как 
прямого продукта обучения. Последний 
вывод касается и усвоения процедурного 
знания. 

Согласно разработанному нами под-
ходу, в процессе обучения нельзя отде-

лять этап оперирования значениями от 
этапа их усвоения, поскольку латентные 
признаки (элементы) значения раскры-
ваются и усваиваются только в различ-
ных смысловых контекстах оперирования 
этими значениями. 

Психологическая правомерность раз- 
работанной нами модели подтверждается 
психологическими и психосемантически- 
ми исследованиями. Так, изучение струк-
туры индивидуального знания показало, 
что смысловые связи в его структуре яв-
ляются функциональными связями [4]. 
Психосемантические исследования по-
зволили установить, что семантические 
расстояния между понятиями и, соответ-
ственно, время их последовательного из-
влечения из памяти пропорциональны 
числу общих функциональных признаков 
их предметных денотатов, что приводит к 
мысли о представлении значения в виде 
пучка функциональных признаков [5]. С 
точки зрения образовательных целей 
очевидно, что особенности извлечения 
понятий из памяти характеризуют и воз-
можности их актуализации и использова-
ния. С другой стороны, проблема уровня 
развития значения может быть представ-
лена в плане анализа уровня обобщения 
функциональных признаков. 

С целью обучения способам обра-
ботки информации на основе использо-
вания знаний мы считаем также необхо-
димым вводить в процесс обучения ре-
шение задач «на обобщение», т.е. повы-
шение уровня абстрактности знаний, что 
открывает возможности прогнозирования 
свойств и характеристик новых для сту-
дента объектов и явлений. Такие задачи 
могут быть связаны с использованием 
правил обобщения в формальной и со-
держательной логике и с осознанием 
обучающимися различий между ними, а 
также с формированием продукций и 
продукционных систем. Так, например, 
полезно обучение на основе выводов по 
индукции, когда  путем  обобщения сово-
купности имеющихся данных, в виде ко-
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торой представляется «входная» инфор-
мация, выводятся общие правила (обуче-
ние с использованием выводов высокого 
уровня). Не менее важно показать, что  
дедуктивный вывод в формальной логике 
и при использовании в процессе обуче-
ния содержательной логики с использо-
ванием знаний обладает разными свойст-
вами: в последнем случае диапазон объ-
ектов описания больше, чем диапазон, 
заданный изначально.  

Одним из эффективных способов 
обучения обработке информации как ос-
новы последующих выводов можно счи-
тать, как мы полагаем, формирование в 
процессе обучения продукций и продук-
ционных систем как операторных струк-
тур индивидуального знания. Использо-
вание продукционных систем может спо-
собствовать развитию способности де-
лать выводы на основе знаний, играя 
важную роль в развитии операционных 
структур индивидуального знания.  

Продукция – форма представления 
процедурного знания, которая широко 
используется в интеллектуальных систе-
мах. Продукция, как правило, состоит из 
ядра и условия. Ядро продукции имеет 
вид  «Если А, то В» (где А и В – утвер-
ждения, факты и т.д.). Если А (посылка) 
имеет место, то В (следствие) также реа-
лизуется или может быть реализовано; 
таким образом, знания, заключенные в 
ядрах продукций, носят характер правил, 
описывающих некоторые процедуры. 
Условие, которое входит в продукцию, 
определяет те ситуации, в которых мож-
но использовать ядро продукции. 

Использование данного подхода в 
реальном учебном процессе показало его 
эффективность как способа представле-
ния информации, стимулирующего инте-
рес и познавательную активность студен-
та и способствующего образованию смы-
словых связей в структуре его знаний. 

Например, задача предъявляется в 
следующей форме: «Известно, что такие 
кристаллические вещества, как иод и 

нафталин, обладают высокой летучестью. 
Предскажите, будет ли обладать этим 
свойством тетраиодид титана. Решение 
этой задачи, которое, как показал опыт, 
вызывает затруднения у студентов, мо-
жет быть представлено как формирова-
ние продукции: «При условии, что ука-
занные объекты рассматриваются в кри-
сталлической форме, если иод и нафта-
лин – летучие вещества, то тетраиодид 
титана….». Для решения задачи необхо-
димо обратиться к знанию о том, что 
объекты А (иод, нафталин) обладают мо-
лекулярной кристаллической решеткой, 
что и обусловливает высокую летучесть. 
Следующее действие – выяснение того, 
будут ли объект В также иметь молеку-
лярную решетку, требует обращения к 
закономерностям изменения свойств со-
единений в Периодической таблице, зна-
ний о свойствах химической связи и т.д. 
Вывод, полученный при решении, может 
быть переведен на более высокий уро-
вень абстрактности: «Все кристалличе-
ские вещества с молекулярной решеткой 
обладают летучестью». Таким образом, 
этот подход позволяет формировать про-
дукции различного уровня абстрактности 
(универсальности). 

Однако очевидно, что если нет зна-
ний о характере кристаллической решет-
ки известных веществ, то нет и вывода. 
Таким образом, подобные выводы воз-
можны в случае, когда представление ре-
зультата вывода частично определяется 
из представленной входной информации 
и имеющихся знаний. Важно подчерк-
нуть, что подобный подход позволяет 
осознанно устанавливать и закреплять 
связи между имеющимся и новым знани-
ем. Формирование продукций с образова-
тельной точки зрения может рассматри-
ваться, по нашему мнению, как фаза кри-
сталлизации, свертывания интеллекту-
ального опыта. 

Таким образом, знание в деклара-
тивной форме не может непосредственно 
использоваться для решения задач, с этой 
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целью необходимо преобразование дек-
ларативного знания в процедурное и кон-
струирование обобщенных способов ре-
шения.  

Обычно в педагогической психоло-
гии и дидактике рассматривается сле-
дующий способ овладения приемами ум-
ственной деятельности:  

1) ознакомление учащихся с ними; 
2) упражнение – применение соот-

ветствующих приемов умственной дея-
тельности на различном материале; 

3) перенос – использование приемов 
при решении новых задач [6].  

Однако в процессе обучения реше-
нию задач выявляются две различные ка-
тегории учащихся: одни усваивают спо-
соб решения в результате многочислен-
ных упражнений, а другие – на примере 
решения одной задачи. 

Известные исследования различий 
интеллектуального поведения лиц с раз-
ными уровнями развития интеллекта по-
казало, что высокий интеллектуальный 
потенциал действительно предполагает 
иной тип организации когнитивных про-
цессов, а именно более совершенные ме-
ханизмы регуляции интеллектуальной  
деятельности, причем эти различия про-
являются на фазе построения ментальной 
репрезентации проблемной ситуации. 
Именно на этой фазе у успешных реша-
телей происходит замедление интеллек-
туального реагирования [7]. 

Многочисленные психологические и 
педагогические исследования отечест-
венных и зарубежных авторов показыва-
ют, что успешность интеллектуальной 
деятельности зависит не только от знаний 
как таковых и даже не только от формы 
их хранения. Имеющиеся знания могут 
быть применены в конкретной ситуации 
лишь в том случае, когда организован це-
лостный умственный образ этой ситуа-
ции, ее ментальная модель. Организация 
последней в процессе обучения, согласно 
разработанному нами подходу, соверша-
ется на глубинных смысловых уровнях, 

включая прагматический (продукцион-
ный) уровень. 

Отсюда, как мы полагаем, следует, 
что одним из эффективных путей к раз-
витию способности решения задач явля-
ется поиск способов репрезентации про-
блемной ситуации и способов эффектив-
ной организации структур индивидуаль-
ного знания. С этой целью нами разрабо-
таны: 

– концептуальная целостная модель 
репрезентация явления (ситуации) как 
способ межкатегориальной организации 
индивидуального знания [8];  

– когнитивная модель значения как 
способ категориальной организации ин-
дивидуального знания [2, 3];  

– контекстуальный смысловой ана-
лиз смысловое моделирование научного 
текста как образца представления знания 
[9]; 

– способ формирования задач на ос-
нове продукционной системы;  

– образные модели репрезентации 
знаний на основе разработанного нами 
графического языка [10] и др. 

Согласно современным взглядам, 
«мышление предполагает создание ре-
презентации проблемной ситуации и вы-
вод внутри этой репрезентации. Репре-
зентация создается не на пустом месте, а 
из "строительных элементов", различных 
структур знаний, находящихся в долго-
временной памяти. Из этих элементов в 
поле внимания создается репрезентация, 
относящаяся только к данной задаче. При 
мышлении происходят  те же процессы 
поиска и извлечения знаний, что и рас-
сматриваемые исследователями памяти. 
Разница, однако, заключается в том, что 
процесс мышления требует создания из 
известных элементов новой репрезента-
ции, тогда как память в прямом ее пони-
мании предполагает простое извлечение 
того, что было в нее заложено» [1, c. 200]. 

В отличие от репрезентаций, опи-
санных выше, разработанные нами моде-
ли относятся не только к данной задаче, а 
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представляют собой обобщенные концеп-
туальные структуры, включающие сис-
тему смысловых элементов и смысловых 
связей между ними. Таким образом, в от-
личие от известных моделей, они явля-
ются результатом отделения смысла оп-
ределенного класса ситуаций (явлений, 
процессов) от конкретного содержания 
ситуации. Иначе говоря, разработанные 
нами модели представляют новый вид 
абстракции – абстракции смысла, они аб-
страгируют смысл определенного класса 
ситуаций, различающихся по своему кон-
кретному содержанию. 

В подтверждение обоснованности и 
необходимости разработанного смысло-
вого подхода сошлемся на известные 
экспериментальные исследования [10], 
которые показывают, что знания, успеш-
но работающие в некоторой задаче, ино-
гда не работают в другой задаче, фор-
мально и структурно аналогичной пер-
вой. Речь идет о смысле, который мы из-
влекаем из задачи (или строим из контек-
ста). Если смысл идентичен, то человек 
может применять соответствующие зна-
ния в достаточно широкой области. Это 
означает, что с позиции формализации 
наши знания не являются абстрактными и 
универсальными, а с позиции осмысле-
ния – они в высшей степени универсаль-
ны [10]. 

По [1], в самом простом случае 
структуры, необходимые для понимания 
задачи, уже хранятся в долговременной 
памяти субъекта. В качестве примера мо-
делирования этого случая средствами ис-
кусственного интеллекта рассматривает-
ся компьютерная модель ИСААК. Авто-
ры замечают, что подобная система, спо-
собная к построению репрезентаций типа 
фреймов и скриптов, которые актуализи-
руются при понимании условий задачи, 
могла бы очень эффективно функциони-
ровать, но, к сожалению, при одном ус-
ловии: в случае, когда для решения зада-
чи в памяти есть уже готовая схема [1,  
c. 200–201]. 

Разработанные нами обобщенные 
репрезентационные модели усваиваются 
обучающимися и служат материализо-
ванными средствами решения задач, а 
после их усвоения извлекаются из памя-
ти, т.е. становятся компонентами когни-
тивного опыта субъекта.  
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*** 
В настоящее время в высших учеб-

ных заведениях России в рамках реализа-
ции Болонского процесса происходит ре-
формирование учебно-образовательной 
системы. Изменяются учебные планы, 
вводятся новые образовательные стандар-
ты, учебные курсы, внедряются инноваци-
онные психолого-педагогические техноло-
гии и т.д. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает проблема изучения 
психолого-педагогических факторов адап-
тации студентов к вузу. 

С первых минут поступления в вуз у 
студентов начинается социально-психо-
логическая адаптация к новой образова-
тельной среде, учебно-образователь- 
ной программе. От того, насколько ус-
пешно пройдет эта адаптация, зависит 
учебная успеваемость студентов, соци-
альное самочувствие, настроение, актив-
ность, это будет оказывать влияние на 
качество образования, их профессио-
нальную подготовку. Поэтому целесооб-
разно изучить факторы и способы оптими-

зации социально-психологической адапта-
ции студентов в вузе. 

Исследованию социально-психоло-
гической адаптации студентов посвящены 
работы многих ученых (Г.М. Андреевой, 
Г.В. Акопова, В.В. Балашова, С.Г. Елиза-
рова, В.И. Панова, А.В. Петровского,  
А.Н. Сухова, В.И. Слободчикова, С.В. Са-
рычева, Л.И. Уманского, А.С. Черныше-
ва) и зарубежных психологов (Г. Тард,  
Т. Парсонс, Т. Шибутани и др.).  

В работах отечественных ученых 
выделяются следующие основные на-
правления изучения психолого-педаго-
гических аспектов адаптации студентов к 
вузу: изучение факторов успешности 
адаптации, влияние социально-образо-
вательной среды, влияние личностных 
особенностей студентов, влияние типоло-
гических свойств нервной системы, раз-
витие профессиональной направленности 
и мотивации, наличие учебных знаний, 
умений, навыков. 
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По мнению А.В. Петровского, соци-

альная адаптация – это: 
1) постоянный процесс активного 

приспособления индивида к условиям 
социальной среды;  

2) результат этого процесса. Соот-
ношение этих компонентов, определяю-
щее характер поведения, зависит от целей 
и ценностных ориентаций индивида, воз-
можностей их достижения в социальной 
среде [1].  

Социальную адаптацию обычно свя-
зывают с периодами кардинальной смены 
деятельности индивида и его социально-
го окружения. А.В. Петровский считает, 
что основные типы адаптационного про-
цесса – тип, характеризующийся преоб-
ладанием активного воздействия на соци-
альную среду, и тип, определяющийся 
пассивным, конформным принятием це-
лей и ценностных ориентаций группы, – 
формируются в зависимости от структу-
ры потребностей и мотивов индивида. 
Важным аспектом социальной адаптации 
является принятие индивидом социаль-
ной роли. Этим обусловлено отнесение 
социальной адаптации к одному из ос-
новных социально-психологических ме-
ханизмов социализации личности. Эф-
фективность социальной адаптации в зна-
чительной степени зависит от того, на-
сколько адекватно индивид воспринима-
ет себя и свои социальные связи. Иска-
женное или недостаточно развитое пред-
ставление о себе ведет к нарушениям со-
циальной адаптации. 

Таким образом, социально-психоло-
гическая адаптация является не только 
средством, но и одним из путей наиболее 
эффективной социализации. В то же вре-
мя социализация личности является не-
обходимым условием адаптации индиви-
да в конкретном социуме. 

Несмотря на наличие ряда исследо-
ваний по указанной тематике, уровень 
изученности факторов социально-психо-
логической адаптации студентов в со-
временных образовательных учреждени-
ях представляется нам недостаточным.  

Цель исследования – изучение пси-
холого-педагогических факторов адапта-
ции студентов в вузе.  

Объектом исследования являются 
психолого-педагогические факторы адап-
тации студентов. Предмет исследования – 
условия успешной социально-психоло- 
гической адаптации студентов. 

В соответствии с целью, предметом 
и объектом исследования была сформу-
лирована следующая гипотеза: развива- 
ющая социальная среда в вузе стимули-
рует позитивное личностное развитие 
студентов, что способствует их социаль-
но-психологической адаптации. 

В соответствии с целью и гипотезой 
исследования были определены следую-
щие задачи:  

– проанализировать теоретические 
подходы к исследованию проблемы со-
циально-психологической адаптации сту- 
дентов;  

– разработать адекватные предмету 
исследования методические средства;  

– провести исследование психолого-
педагогических факторов адаптации сту-
дентов;  

– выявить среди них детермини-
рующие факторы;  

– разработать методические реко-
мендации по улучшению социально-пси- 
хологической адаптации студентов в ву-
зе. 

Методической основой проведенного 
исследования явились общенаучные прин-
ципы отечественной психологии: прин- 
цип детерминизма и субъектно-дея- 
тельностной концепции С.Л. Рубинштейна, 
А.В. Брушлинского, Л.И. Анцыферовой, 
принцип системного подхода Б.Ф. Ломова. 
Исходные теоретические положения ис-
следования базируются на теории дея-
тельности, разработанной А.Н. Леонтье-
вым, М.Я. Басовым и др., на теоретиче-
ских исследованиях социально-психоло- 
гической адаптации студентов (Г.М. Ан-
дреева, Г.В. Акопов, А.В. Петровский, 
С.В. Сарычев, А.С. Чернышев и др.), поло-
жении о влиянии социальной ситуации на 
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личностное развитие (М. Аргайл, Л.С. Вы-
готского, Л.И. Божович и др.), концепции 
создания развивающих социальных сред 
(А.С. Макаренко, В.И. Панов, Л.И. Уман-
ский, А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев,  
С.В. Сарычев).  

Были использованы различные ме-
тодики: «Мотивация учебной деятельно-
сти», «Умение учиться», «Самооценка», 
«Опросник САН», «Опросник социально-
психологической адаптации»,  «Опрос-
ник профессиональных предпочтений»,  
методика «Ценностные ориентации», 
«Оценка психологического климата в 
учебном коллективе», «Социометрия», 
«Карта-схема учебной группы»,  контент-
анализ мини-сочинений, анализ литера-
турных источников, метод беседы, на-
блюдение, формирующий эксперимент. 
Эмпирические данные были подвергнуты 
обработке стандартными методами мате-
матической статистики.  

В течение нескольких лет были ис-
следованы студенты ЮЗГУ различных 
специальностей: экономического факуль-
тета, факультета строительства и архи-
тектуры, инноваций и управления, техно-
логии и дизайна. Общее количество сту-
дентов – 250 человек.  

Исследование включало в себя не-
сколько этапов: 

1. Изучение психолого-педагогичес-
ких факторов адаптации студентов. 

2. Изучение мотивации, ценностных 
ориентаций, профессиональных склонно-
стей студентов. 

3. Изучение типологических лично-
стных особенностей и построение типо-
логической структуры исследуемой вы-
борки студентов. 

4. Выявление психологических свя-
зей и закономерностей различных факто-
ров. 

5. Разработка рекомендаций по оп-
тимизации социально-психологической 
адаптации студентов. 

Первый год обучения в вузе является 
самым сложным для студентов, так как 

первокурсники сталкиваются со следую-
щими проблемами:  

– учебная деятельность студентов 
менее регламентирована, чем учащихся 
школы; 

– к учебным знаниям, умениям, на-
выкам студентов предъявляются более 
высокие требования, ответственность за 
ход и результаты учебной деятельности 
возлагаются, прежде всего, на самого 
студента; 

– многие студенты испытывают 
трудности в установлении новых меж-
личностных отношений в университете; 

– плохое материальное положение 
многих студентов обусловливает поиск 
ими дополнительной работы и др. 

Исследование показало, что домини-
рующими познавательными мотивами 
студентов являются: «учусь потому, что 
хочу больше знать» (67%) и «учусь пото-
му, что интересно» (66%). Среди соци-
альных мотивов учения первый ранг за-
няло высказывание «учусь, потому что 
легче будет устроиться на работу» (76%). 
20% респондентов указали мотив «учусь 
потому, что сейчас все учатся» (социаль-
ный мотив, мотив подражания). Мотив 
привлекательности учения («учусь пото-
му, что нравится учиться» и «учусь по-
тому, что привлекает сам процесс уче-
бы») присущ 55% (суммарно) респонден-
тов. Около 25% опрошенных студентов 
надеются вследствие осуществления учеб- 
ной деятельности завоевать авторитет, 
быть уважаемыми. Исследование учеб-
ной мотивации первокурсников показало, 
что лишь 20% студентов стремятся к са-
мообразованию [2].  

На первом курсе обучения ведущая 
роль отводится мотивации жизненного 
пути. Это связано с возрастанием уваже-
ния студента к себе как субъекту жиз-
ненного пути, который выбрал профес-
сию и поступил в вуз. Затем возрастаю-
щие учебно-академические требования 
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заставляют студента заняться своим про-
фессиональным развитием. Учебно-поз- 
навательная мотивация начинает доми-
нировать, происходит освоение новых 
форм учебной деятельности, психологи-
ческое принятие себя в качестве студента 
вуза. Поэтому в конце второго – в начале 
третьего курса обнаруживается рост 
учебной успеваемости, показателей удов-
летворенности и учебно-профессиональ- 
ных самооценок. 

Исследование жизненных ценностей 
студентов первого курса факультета 
строительства и архитектуры, инноваций 
и управления, экономического факульте-
та выявило, что самое значимое для боль-
шинства студентов – это здоровье, второй 
ранг занимает любовь и счастливая се-
мейная жизнь, третий ранг – наличие хо-
роших и верных друзей, четвертый ранг – 
материально-обеспеченная жизнь.  

Изучение профессиональной моти-
вации студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Химия» и 
«Управление инновациями» (методика 
Йовайши), показало, что большинство 
студентов второго курса (55%) ориенти-
руются в своем поведении на мотивы са-
моутверждения в труде, студенты третье-
го и четвертого курсов в большей степе-
ни, чем начинающие студенты, руково-
дствуются мотивами социальной значи-
мости профессии (40% и 46%, соответст-
венно) [3]. Мотивы профессионального 
мастерства начинают возрастать к чет-
вертому курсу у 43% респондентов.  

Для оптимизации процесса социаль-
но-психологической адаптации, по мне-
нию курских психологов (Л.И. Уманский, 
А.С. Чернышев, С.В. Сарычев и др.), 
обучение и воспитание должна осущест-
вляться через активное включение обу-
чающихся в жизнь группы, т.е. в ее сис-
тему отношений и совместную деятель-
ность. Целесообразно включение учеб-
ных групп в развивающие социальные 

среды типа социального оазиса, социума, 
отличающегося от обычной среды более 
высокими по содержанию и интенсивно-
сти характеристиками совместной дея-
тельности и общения, эмоционально и 
интеллектуально насыщенной атмосфе-
рой сотрудничества и созидания, как сре-
ды, где наиболее полно актуализируются 
и межличностные и межгрупповые меха-
низмы развития личности [4]. Необходи-
мым условием достижения благоприят-
ного социального самочувствия является 
наличие у личности арсенала действен-
ных практических умений жить в гармо-
нии с собой и другими. Эти умения фор-
мируются на основе расширения потен-
циала личности в трех основных сферах 
ее активности: когнитивной, эмоциональ- 
ной и поведенческой, что составляет еще 
один предмет воздействия (помощи). 

В течение нескольких лет наблюда-
ются определенные позитивные измене-
ния социально-психологической атмо-
сферы учебных групп, происходит адап-
тация студентов в обучению в универси-
тете, повышается уровень профессиона-
лизма студентов как результат целена-
правленной работы психологов кафедры 
педагогики и психологии.  
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ХIХ – начала ХХ вв., а именно одному из его аспектов – беспорядкам в русской школе в годы Первой рус-
ской революции (1905 – 1907 гг.). 

Ключевые слова: юношеский радикализм, гражданственность, школьные беспорядки. 

*** 
В современных условиях наиболее 

подвержено десоциализирующему влия-
нию «безнормности», т.е. социальной ано-
мии, юношество, не отягощенное грузом 
традиций, переживающее кризис иден- 
тичности и переоценки устоявшихся норм 
и правил. Эти явления в сочетании с воз-
растной агрессивностью и стремлением к 
самоутверждению нередко выступают 
катализатором обесценивания человече-
ских отношений в молодежной среде, 
усиливают поведенческие отклонения и 
протестные ориентации подростков, вы-
зывают проявления радикализма – стрем-
ление примкнуть к ниспровергателям 
«старых» порядков, войти в ряды сторон-
ников коренных и решительных мер по 
преобразованию жизни. 

Генезис и усиление радикальных ус-
тановок молодежи вызывают не только 
социальные и социально-психологичес-
кие, но и педагогические факторы, про-
являющиеся в дефектах воспитания, за-
трудняющие социальную и психологиче-

скую адаптацию индивида. В этом отно-
шении значимыми и, полагаем, недоста-
точно усвоенными являются «уроки ис-
тории», позволяющие обнаружить свое-
образный вклад педагогических идей и 
образовательной практики в формирова-
ние революционной ситуации в россий-
ском обществе второй половины ХIХ – 
начала ХХ вв. 

В годы Первой русской революции в 
наибольшей степени обнажились все 
упущения в работе с подрастающим поко-
лением. Общественное движение школь-
ников в данный период характеризова-
лось асоциальностью поведения. Донесе-
ния всех попечителей учебных округов 
1905, 1906 гг. изобиловали сообщениями 
об ученических беспорядках: о битье сте-
кол, взрывах петард и пороховых снаря-
дов, разлитии зловонных жидкостей, о 
пропусках уроков без уважительных при-
чин, забастовках и предъявлении пети-
ций. В тех учебных заведениях, где были 
ученические организации, беспорядки и 
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требования воспитанников были настой-
чивее и решительнее [4, с. 16]. Вместе с 
тем, по мнению П.Ф. Каптерева, первые 
выступления школьной молодежи были 
академичны, скромны (сравнительно), 
сопровождались оговорками, что «наши 
отцы и матери поймут и поддержат нас», 
что учащиеся пойдут на забастовку толь-
ко тогда, когда это окажется действи-
тельно необходимым [9, с. 64]. 

События 1905 – 1907 гг. в педагоги-
ческой публицистике подразделялись на 
два этапа: 1) январь – май 1905 г.; 2) сен-
тябрь 1905 – май 1907 г. [13, с. 109]. 

Асоциальное движение школьников 
на первых этапах своего развития, по 
мнению П.Н. Василькова, А. Пиленко, 
Вл. Динзе, не имело широкого распро-
странения. Небольшие беспорядки были 
в отдельных гимназиях, и они выража-
лись в ослаблении дисциплины, демонст-
рациях, шумных спорах. В одной гимна-
зии, например, были выбиты стекла в ок-
нах, выходящих на улицу; учащиеся де-
лали «химическую обструкцию серово-
дородом»; портили водопроводную сис-
тему и проч. [2, с. 67]. 

По утверждению Г. Рокова, «наша 
средняя школа в течение учебного года 
весеннего сезона 1905 г. находилась в со-
стоянии полной дезорганизованности» 
[13, с. 109]. Во многих учебных заведе-
ниях занятия прерывались на несколько 
дней, на деле же они приостанавливались 
почти на все полугодие. Так, например, в 
Варшаве они были закрыты на целое по-
лугодие, в Полоцке за беспорядки ис-
ключены 186 учеников мужской гимна-
зии, в Ломже за непосещение уроков ис-
ключены 308 учеников мужской гимназии 
и 46 учениц – женской. В Минске 16 фев-
раля прекратились занятия во всех учеб-
ных заведениях. В Москве закрылись на 
целое полугодие земледельческое и ре-
альное училища, волнения происходили в 
большинстве средних учебных заведений 
[13].  

С.Ф. Знаменский в книге «Средняя 
школа за последние годы» (1909) [7] так 

оценивал сложившуюся ситуацию: «Ко-
личество школьников, участвовавших в 
волнениях, точному подсчету не поддает-
ся. Особо видную роль в них играли  
V–VIII классы, хотя принимали участие и 
4-классники. Классов, где в волнениях 
принимало участие 10, 20 или 30%, не-
много. В большинстве процент участни-
ков равнялся 50 или далеко превосходил 
его, во многих классах участвовало 80, 85 
и 90% учеников» [7, с. 33]. Таким обра-
зом, в литературе изучаемого периода 
существовали различные точки зрения на 
масштабы происходящих школьных вол-
нений. 

Состояние средней школы начиная с 
сентября 1905 г., особенно после 17 ок-
тября, в педагогической прессе называ-
лось периодом полной анархии. Вспышка 
асоциального поведения школьников сов- 
пала с первой политической забастовкой. 
Хозяевами положения становились не 
педагоги и не родители, а ученики. Дис-
циплины на уроках не существовало. 
Учебные занятия прекратились почти по-
всеместно. Волнения в гимназиях выра-
жались главным образом в большом ко-
личестве с х о д о к . Они устраивались 
преимущественно в урочное время, про-
ходили бурно, со спорами. 

Основными видами асоциальных 
выступлений школьников были манифе-
стации, посещения других учебных заве-
дений, уличные демонстрации, школьные 
з а б а с т о в к и . В большинстве школ 
учащиеся пели революционные песни; в 
некоторых – организовывали «бенефисы» 
учителям консервативного образа мыс-
лей. «…Ученики VII класса устроили 
грубую антипатриотическую манифеста-
цию… Пели при этом марсельезу. Другая 
группа учеников пела гимн. Товарищи, 
возмущенные описанным инцидентом, 
бросились на манифестантов. Обе партии 
поспешно отправились домой за ножами 
и револьверами (?). Администрации учи-
лища с трудом удалось предотвратить 
столкновение» [5, с. 16]. Нередко мани-
фестации выливались в баррикадирова-
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ние классов, бойкоты учителей, отправку 
сочувственных телеграмм Совету рабо-
чих депутатов, демонстрации у зданий 
гимназий. Актив средних школ, срывав-
ший учебные занятия в своих заведениях, 
порой вторгался и в другие школы: уча-
щиеся «вваливались в классы в калошах 
и пальто», «вступали в ораторские состя-
зания с местными учениками, оговарива-
лись с учителями, начинали борьбу с 
дворниками и полицией» [5]. 

Уличные манифестации учащейся 
молодежи в 1905–1907 гг. были немного-
численны. Вместе с тем распространен-
ным явлением было привлечение школь-
ников к выступлениям взрослым. Напри-
мер, «в Харькове на одном из заводов за-
села группа революционеров из рабочих, 
студентов и гимназистов; эти револю-
ционеры бросали бомбы и стреляли из 
ружей, подвергаясь в свою очередь об-
стрелу из орудий» [7, с. 95]. 

Самым больным вопросом, по сви-
детельству современников, был вопрос о 
школьных забастовках. Ученики бастова-
ли почти во всех школах. Выступления 
учащихся прокатились по всей стране: 
Варшава, Полоцк, Лодзь, Минск, Митава, 
Кутаиси, Владикавказ, Ставрополь-Кавказ- 
ский, Самара, Тамбов, Пенза, Псков, 
Курск, Москва, Петербург. Ученические 
забастовки приводили к громадной поте-
ре учебного времени. 

После революционного подъема 1905–
1907 гг. последовала полоса репрессий, 
сопровождавшихся «эпидемией само-
убийств» (термин того времени) в моло-
дежной среде. Особенно трагические 
случаи произошли весной 1905 г. в Харь-
кове, Москве, Петербурге, Ярославле. 
Например, в Харькове застрелилась уче-
ница VIII класса женской гимназии, в 
Москве ученик коммерческого училища 
VIII класса убил учителя английского 
языка и застрелился сам. В Харькове, Пе-
тербурге, Ярославле похороны само-
убийц сопровождались грандиозными по-
литическими демонстрациями [13, с. 125]. 

Пристальное внимание данной про-
блеме уделял С.А. Завражин (1992) [6]. 
Выявлялась закономерность, согласно 
которой наибольший рост суицидального 
поведения приходился на годы, «когда 
общее возбуждение утихало, когда на-
ступало разочарование, когда приходи-
лось оценивать утраты» [6].  

Российская общественность была 
крайне обеспокоена беспрецедентным рос-
том самоубийств среди учащихся обще-
образовательных школ. На страницах пе-
дагогической печати развернулась широ-
кая дискуссия. Выступали врачи, педаго-
ги-практики, публицисты, они требовали 
решительных действий от правительства, 
помощи школе, семье, призывали к кон-
солидации усилий. Профессор Г.В. Хло-
пин в своем труде «Самоубийства, поку-
шения на самоубийства и несчастные 
случаи» (1906) [12] указывал, что осо-
бенно много самоубийств среди учащих-
ся средних учебных заведений зарегист-
рировано в Казанском, Киевском, Одес-
ском, Харьковском и Виленском округах. 
Число самоубийств среди гимназистов и 
реалистов неуклонно увеличивалось: с 
трехлетия 1892–1895 гг. по трехлетие 
1902–1905 гг. оно возросло в отношении 
100:166. Среди учащихся в женских 
учебных заведениях отмечалась тенден-
ция к учащению самоубийств: их число в 
последнее трехлетие возросло более чем 
в два раза. Максимум суицидальных слу-
чаев приходился на 6-й класс, т.е. возраст 
в 15–16 лет, в период перехода от отроче-
ства к юношеству. Наиболее частым 
средством самоубийств у учащихся сред-
них учебных заведений обоего пола яв-
лялось огнестрельное оружие; способы – 
у гимназистов и реалистов – повешение, 
а у студентов и гимназисток – отравление 
[12, с. 62]. 

Основной причиной самоубийств 
среди учащихся всех категорий Г.В. Хло-
пин, К.Г. Лавриченко, В.М. Бехтерев, 
Ф.К. Тереховко, М. Я. Феноменов, Г. Ро-
ков и др. исследователи этой проблемы 
изучаемого периода признавали нервные 
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и душевные болезни; затем – причины, 
лежавшие в педагогических, админист-
ративных и санитарных условиях самих 
учебных заведений (обилие неудовлетво-
рительных отметок, недопущение к экза-
менам, оставление на повторный год, ис-
ключение из школы); семейные причины 
[12, с. 63–65]. Среди причин указывали 
также на отсутствие демократических 
институтов власти и управления, усугуб-
лявшееся социальное неравенство, паде-
ние нравов, безработицу, нужду и нищету 
большей части населения, активный про-
цесс маргинализации трудящихся и их 
детей.  

Осмысливая явление самоубийства, 
А.С. Изгоев, М.О. Гершензон и другие 
заключали, что «различные группы рус-
ской молодежи в конечном счете двига-
лись одним и тем же идеалом, смысл ко-
торого – в стремлении к смерти, в жела-
нии и себе и другим доказать: я не боюсь 
смерти и постоянно готов ее принять»  
[8, с. 116]. 

Детские суициды становились на-
столько систематическим явлением, что 
Министерство народного просвещения не 
могло не реагировать на это. 20 февраля 
1910 г. вышло в свет циркулярное распо-
ряжение № 5259 «По вопросу об упоря-
дочении сведений, доставляемых в Ми-
нистерство, о несчастных случаях, само-
убийствах и покушениях на самоубийст-
во учащихся в учебных заведениях, под-
ведомственных сему Министерству». В 
подтверждение прежних циркулярных 
распоряжений от 1 июня 1901 г. № 15093 
и от 16 ноября 1905 г. № 25188 Мини-
стерство обязывало руководство учебных 
заведений не только не ограничиваться 
сведениями о фактах самоубийств, но и 
выяснять их причины, излагать все фак-
ты, объяснения, соображения и свое соб-
ственное заключение о каждом подобном 
случае. Необходимо было также давать 
сведения об успешности и поведении 
школьника, обо всем, что характеризова-
ло его в учебном заведении, несмотря на 

то, что данный случай и не имел прямой 
связи со школой [14, с. 71]. 

Как видим, в годы революции уча-
щейся молодежи была предоставлена 
возможность безнаказанно нарушать пра- 
вила для учащихся. Оставлялись без взы-
сканий творимые на улицах бесчинства. 
Директора не только выслушивали уст-
ные требования учащихся, никакого от-
ношения не имевшие к школе, но и при-
нимали незаконные петиции, давали раз-
решение выбирать делегатов, предостав-
ляли помещения для сходок. Одним сло-
вом, по мнению А.Ф. Спешкова, «с из-
лишней терпимостью относились к явле-
ниям, безусловно, недопустимым в пра-
вильно устроенном учебном заведении» 
[4, с. 19]. 

Мнения исследователей по вопросу 
прекращения школьных беспорядков к 
концу 1907 г. разошлись. Ал. Пиленко го-
ворил, что «родительские собрания при-
несли ощутительную пользу, так как вол-
нение улеглось» [5, с. 64]. Вл. Динзе при-
держивался несколько иного взгляда. От-
сутствие крупных беспорядков он объяс-
нял чтением лекций на конспиративных 
квартирах. Они проводились обществен-
ными деятелями и молодыми учеными на 
социально-политические темы, после ко-
торых начинались прения по школьным 
или партийным вопросам [3, с. 67]. 

Таким образом, события 1905–1907 гг. 
показывали, что «русская гражданствен-
ность, омрачаемая многочисленными 
смертными казнями, необычным ростом 
преступности и общим огрубением нра-
вов, пошла положительно назад» [1, с. 23]. 
Вместо конструктивной, созидательной, 
культуросообразной деятельности юно-
шества мы обнаруживаем интенсивную 
политизацию ученической среды, при-
влечение молодежи к решению проблем 
взрослых. Молодые люди, сами того не 
желая, оказывались втянутыми в полити-
ческие интриги и дрязги различных груп-
пировок и партий. Срывы учебных заня-
тий, забастовки, демонстрации с избие-
ниями учащихся, хулиганство, самоубий-
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ства подростков становились нормой 
жизни. 

Вместе с тем, несмотря на порож-
денную огромную разрушительную энер-
гию, схожесть с гигантским землетрясе-
нием, Первая русская революция остав-
ляла место для крупных, коренных изме-
нений в деятельности школьников. 

Статья подготовлена при под-
держке Российского гуманитарного на-
учного фонда (грант № 11 – 06 – 00270а). 
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SCHOOL RIOTS DURING THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION 
This article is devoted to the problem of the juvenile radicalism in Russia during the period from the second part 

of the XIX century to the beginnning of the XX century.The article particularly reveals one aspect of the problem and 
that is the riots  in  Russian  school during the First Russian Revolution  (1905-1907). 
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