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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педагогика». 

Традиционно издание включает материалы, содержащие результаты научных иссле-
дований в области филологии, педагогики, психологии, теории и методики преподавания 
в высшей школе.  

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

Тематика статей нового выпуска разнообразна, спектр проблем широк и охватывает 
такие актуальные проблемы, как: 

 проблемы современного образования и науки (пути решения проблем); 
 лингвокультурологические аспекты изучения языкового универсума («языковая ре-

гиональная личность» с позиции антропоцентрической лингвистики); 
 аксиологические аспекты методики обучения и воспитания (духовное воспитание в 

истории курского образования, вопросы гражданского воспитания в русской педагогиче-
ской литературе); 

 проблемы межкультурной коммуникации (способы и формы выражения коммуни-
кативной цели, диалог культур как средство повышения эффективности образовательного 
процесса);  

 теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (лингвистические ис-
следования грамматических категорий, стратегии и приемы передачи имплицитных зна-
ний, мультилингвальный ассоциативный тезаурус); 

 современная текстология (аксиологические парадигмы художественной литерату-
ры, амбивалентность лингвистического и психологического, роль процессульных фразео-
логических единиц в публицистике,  проблемы понимания текста, особенности идиолек-
та); 

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (особенности мотива-
ционной сферы студентов, социально-психологические основы формирования успешных 
лидеров); 

 теория и практика обучения российских и иностранных студентов (лингводидакти-
ческие основы обучения иностранных студентов-экономистов, возможности курсов 
профмастерства в подготовке педагогов, специфика обучения русскому языку вьетнам-
ских студентов-филологов,  анализ и практика обучения произношению). 

       Надеемся, что опубликованные в этом номере материалы, наглядно демонстри-
рующие вектор современного творческого поиска ученых в гуманитарной области, будут 
интересны и полезны широкому кругу читателей. 

 
 
 

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



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 801.55 
Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск)  (e-mail: natalyach@mail.ru) 
И.А. Диневич, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск)  (e-mail: dinevich_irina@mail.ru) 
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ XIX-XXI ВВ. 

В статье анализируются различные подходы ученых-лингвистов XIX–XXI вв. к проблеме  слов  ка-
тегории  состояния, рассматриваются научные теории через призму парадигм общего языкознания.  

Ключевые слова: общее языкознание, грамматика, слова категории состояния, семантические и  
грамматические особенности, научная парадигма. 

*** 

Одной  из самых спорных частей ре-
чи русского языка являются слова кате-
гории состояния, имеющие ряд своих се-
мантических и грамматических особен-
ностей. С начала XIX века до настоящего 
времени в лингвистике по-разному под-
ходили к понятию «категория состояния» 
и объединяли под этим понятием неодно-
родный как в семантическом, так и в 
грамматическом планах языковой мате-
риал, что было продиктовано господ-
ствующей научной парадигмой в тот или 
иной исторический период развития язы-
ка.  

Стремительное развитие сравни-
тельно-исторического языкознания на 
рубеже XIX и XX веков, ориентирован-
ное на методы компаративистики, приве-
ло к переосмыслению методологии ис-
следования языков индоевропейской се-
мьи: на смену отдельным интуитивным 
представлениям пришла система научных 
эвристических приемов.  Возникшая в 
это время  генетическая (или историче-
ская, эволюционная) парадигма  объ-
единила школы и направления, опираю-
щиеся на принцип историзма и рассмат-
ривающие язык, как и действительность в 
целом, в его возникновении и развитии, 
т.е. необратимом, направленном измене-
нии во времени в соответствии с внут-
ренними законами самого языка и усло-
виями его функционирования. Ориенти-
руясь на принцип историзма в языкозна-
нии, лингвисты рассматривали части ре-

чи через призму языковой преемственно-
сти, выявляя историческую связь между 
лексико-грамматическими классами слов.  

В этот период времени языковеды, 
занимающиеся проблемами  морфологии 
(А.А. Барсов, Н.Ф. Кошанский, Ф.И. Бу-
слаев, А.Н. Некрасов и др.), отмечали  
особую природу слов типа жаль, нельзя, 
жалко, стыдно, совестно, не выделяя их, 
однако, в самостоятельную часть речи,  а 
рассматривая в составе безличных глаго-
лов  на основании сходства синтаксиче-
ской функции и сочетаемости с глаголом 
быть.  

С переходом от конкретно-
эмпирического к абстрактно-логическому 
уровню  исследования языка в 20-30-х 
годах XX в. состоялось оформление си-
стемно-структурной,  или таксономи-
ческой, парадигмы, опиравшейся не 
столько на эволюционный аспект языка, 
сколько на аспект организационный, ка-
сающийся внутреннего устройства слож-
ного языкового целого (в отвлечении от 
фактора времени), выявления и группи-
ровки языковых единиц, их систематики 
и классификации, объединения этих еди-
ниц в нерасторжимое целое  – языковую 
систему.  

Приоритетными задачами лингви-
стики  того времени  стали следующие: 

– рассмотрение любого языкового  
явления  в его индивидуальном, единич-
ном воплощении: одна словоформа, одно 
предложение, один текст; 



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

 

8 
– выявление общих закономерностей 

и установление типологических ступеней 
развития языков;  

– типологическая классификация  
как языковых групп, так и отдельных 
языковых явлений.  

Реализация данных задач являлась 
необходимым условием не только для 
уяснения общих процессов историческо-
го развития языка, но и для историческо-
го понимания оценки отдельных, еди-
ничных фактов или явлений, таких, 
например, как слова категории состояния.  

Пытаясь структурировать языковые 
единицы с семантикой состояния, ученые 
по-разному номинировали слова катего-
рии состояния и относили  или их к наре-
чиям [14] или к  «безлично-предикатив-
ным членам» [9, с. 352].  

В работе «Русский синтаксис в 
научном освещении»  А.М. Пешковский 
заявил о существовании в русском языке 
слов вне частей речи,  при этом подчер-
кивал их особое безлично-предикативное 
значение, свойственное всем данным 
словам, и характерные грамматические 
признаки таких слов: наличие при них 
дательного падежа существительного или 
местоимения, выражающего лицо или 
предмет, которые переживают какое-
либо состояние (мне было весело), соче-
тание с инфинитивом [9, с. 172].  

Впервые вопрос о категории состоя-
ния как особой части речи поставил  JI.B. 
Щерба в работе «О частях речи в русском 
языке» (1928 г.), в которой он  обратил 
внимание на группу слов (нельзя, можно, 
надо, пора, жаль и т.п.), подведение ко-
торых под какую-либо категорию затруд-
нительно.  JI.B. Щерба объединил эти 
слова с такими формами, как холодно, 
светло, весело (на дворе становилось хо-
лодно; в комнате было светло; нам было 
очень весело), которые не могут считать-
ся ни наречиями, ни прилагательными. 
Доказывая свою научную теорию, языко-
вед заявил о категории состояния как от-
дельной, равноправной части речи: «… 
мы имеем здесь дело с особой категорией 
состояния... в отличие от такого же со-

стояния, представляемого как действие: 
нельзя (в одном из значений) запрещает-
ся...» [15, с. 74]. 

Идею Л.В. Щербы «подхватили» 
многие ученые. Так, Е.М. Галкина-
Федорук в  статье «Отграничение от 
наречий других частей речи» (1939г.)  
обратила внимание на слова, являющиеся 
предикативными членами в безличных 
предложных конструкциях, и  считала, 
что  с морфологической точки зрения  это 
только намечающаяся категория, не 
успевшая приобрести индивидуальной 
формы [4, с. 44].  

Академик В.В. Виноградов опреде-
лил  категорию состояния как «несклоня-
емо-именные и наречные слова, которые 
имеют формы времени (для прошедшего 
и будущего времени аналитические, об-
разованные посредством присоединения 
соответствующих форм связки быть) и 
употребляются только в функции сказуе-
мого» [3, с. 332]. Ученый считал, что по 
внешнему облику слова категории состо-
яния  отличаются от прилагательных и 
имен существительных отсутствием 
форм склонения и наличием форм време-
ни, а также неспособностью качественно 
определять глагол или имя прилагатель-
ное [3, с. 332].  

Научные идеи В.В. Виноградова 
нашли воплощение в ряде работ ученых, 
которые  расширили представление о си-
стеме  частей речи русского языка и пе-
ресмотрели количественный и качествен-
ный состав слов категории состояния. 
Так,  Н.С. Поспелов в работе «Проблема 
частей речи в русском языке» отмечал, 
что грамматическое своеобразие катего-
рии состояния как особой части речи за-
ключается в том, что «слова этой катего-
рии аналитически, при помощи связки или 
ее соотносительного отсутствия, выража-
ют грамматическое время, причем в отли-
чие от глагола, в словах категории состоя-
ния  не устанавливается никакой даль-
нейшей дифференциации в кругу времен-
ных значений настоящего, прошедшего и 
будущего  времени» [10, с. 19].  
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Этой же точки зрения придерживал-

ся и А.В. Исаченко, который считал пра-
вомерным выделение категории состоя-
ния как самостоятельной грамматической 
категории на основании синтаксической 
функции, аналитизма и энклитичности 
выражения категорий времени и накло-
нения  и «особенного характера лексиче-
ских значений» [5, с. 65].  

А.Н. Тихонов под данной частью ре-
чи понимал  несклоняемые именные и 
наречные слова, обозначающие состоя-
ние или выражающие модальные значе-
ния (долженствование, необходимость, 
возможность и т.п.), способные сочетать-
ся со связкой (отвлеченной – быть, по-
луотвлеченной – стать, становиться, 
делаться, сделаться) и употребляемые в 
функции сказуемого безличного предло-
жения (преимущественно) или в роли 
сказуемого двусоставного предложения с 
подлежащим-инфинитивом [11, с. 5]. 
Ученый рассмотрел особенности форми-
рования данной части речи на базе крат-
ких форм имен прилагательных, наречий 
и имен существительных. 

Однако не все грамматисты  призна-
ли за категорией состояния право на 
функционирование в статусе особой ча-
сти речи и предложили рассматривать ее в 
составе других частей речи на том осно-
вании, что  сказуемые «состояний» (в до-
вольно широком понимании этого слова) 
не образуют такого класса слов, который 
может претендовать на признание его са-
мостоятельной частью речи [13, с. 53], а 
также у этих слов отсутствуют «особые 
морфологические показатели, на основа-
нии которых выделяются части речи»           
[2, с. 56].   

Противоречивость точек зрения на 
природу слов категории состояния, от-
сутствие единого подхода привело иссле-
дователей к пониманию необходимости 
глубокого изучения данной грамматиче-
ской категории слов. В 1960-70 гг. появи-
лось большое количество не только 
научных статей, но и диссертационных 
работ, посвященных разным аспектам 
изучения слов категории состояния. Осо-

бого внимания, с научной точки зрения,  
заслуживает работа В.М. Панфилова «К 
истории развития категории состояния, 
или предикативов, в русском языке», в 
которой  автор проанализировал  исто-
рию развития слов категории состояния и 
предположил, что предикативы восходят 
к древнерусским именам существитель-
ным и безлично-предикативным формам 
[8, с. 10].  

В связи со сменой научных приори-
тетов и формированием антропоцен-
трической (коммуникативной, функ-
циональной, коммуникативно-прагма-
тической, или просто прагматической) 
парадигмы  в языкознании конца XX ве-
ка, провозгласившей необходимость изу-
чения факторов, обеспечивающих 
успешное использование языка субъек-
том коммуникативной деятельности для 
достижения своих целей, лингвистика 
начала активно взаимодействовать с ря-
дом других гуманитарных наук – психо-
логией,  социологией, культурологией и 
т.д. Возникшие смежные науки (психо-
лингвистика, социолингвистика, этно-
лингвистика, когнитивистика, лингво-
культурология, дис-курс и т.д.)  стали 
рассматривать человека как субъекта 
коммуникативной и речевой деятельно-
сти, что привело к переосмыслению мно-
гих базисных категорий и понятий на 
всех уровнях языка, в том числе и на 
грамматическом уровне. Соответственно, 
возникла потребность в ином описании 
грамматических явлений: появившаяся 
функциональная, или коммуникативная, 
грамматика стала  по сути грамматикой 
речепорождения и речевосприятия (в от-
личие от традиционной описательной 
(системно-структурной) грамматики), 
объектом изучения которой являлись па-
радигматические, синтагматические и 
иерархические соотношения между язы-
ковыми единицами.  

Общеизвестно, что коммуникатив-
ное описание грамматических явлений на 
любом уровне языка (в том числе и 
уровне морфологии) соотносится с кате-
гориями текста, являющегося высшей 
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единицей коммуникации. Поэтому не-
случайно любые лексико-грамматические 
разряды слов (части речи), в том числе и 
слова категории состояния, рассматрива-
лись в соответствии с принципами ком-
муникативной грамматики в пределах 
определенного корпуса текстов русского 
литературного языка  (Е.Е. Иванова), го-
воров и фольклорных текстов (В.Н. Свет-
лова, Т.Г. Доля). Основное направление 
исследований этого периода – рассмот-
рение лингвостилистических и этнокуль-
турных особенностей  слов категории со-
стояния как особых вербальных единиц, 
которые в силу своей семантической спе-
цифики нагляднее всего репрезентируют 
идиоэтнические и лингвокультурные 
особенности социума.  

На рубеже XX-XXI вв. в связи с пе-
реходом от коммуникативно-прагмати-
ческой к когнитивно-дискурсивной па-
радигме  исследования языка слова кате-
гории состояния начали изучать с пози-
ции  когнитивной лингвистики.  Ориен-
тируясь на главный принцип когнитив-
ной лингвистики –  построение модели 
языковой коммуникации как основы об-
мена знаниями, ученые рассматривали 
данные языковые единицы как важную 
составляющую ментального лексикона, 
являющегося одновременно и языковой, 
и когнитивной структурой.  

Как известно, когнитивный и языко-
вой уровни не изоморфны. Существует 
очень сложная связь системы понятий с 
системой лексем какого-либо языка, и 
осуществляется эта связь через значение, 
и в первую очередь – через значение лек-
сическое. Безусловно, все языковые 
уровни связаны с переработкой и закреп-
лением опыта, однако именно в лекси-
коне закрепляются основные понятия и 
именно в нем формируются связи и от-
ношения понятий, т.е. категоризация дей-
ствительности в наибольшей степени 
связана именно с лексическим уровнем, 
чем с каким бы то ни было еще. Именно 
поэтому во многих отечественных иссле-
дованиях  описаны специфические грам-
матические особенности слов категории 

состояния: способность управлять па-
дежными формами, особенно дательным 
падежом со значением субъекта действия 
(А. Вежбицка, Г.А. Золотова, В.М. Пав-
лов), функциональные омонимы слов ка-
тегории состояния (В.М. Панфилов,              
С.И. Шумарин), структурно-семантичес-
кие  и функциональные особенности 
(Н.Н. Арват,  А.А. Камалова, Е.В. Сирота,  
Т.Н. Смирнова, П.И. Шлейвис).  

Некоторые лингвисты в своих науч-
ных работах рассмотрели синтаксические 
особенности слов категории состояния. 
Так, Н.М. Шанский  при  определении  
слов категории состояния подчеркивал их 
особую синтаксическую функцию: «Ка-
тегория состояния – это неизменяемые 
слова, обозначающие состояние, способ-
ные сочетаться со связкой и употреблять-
ся в функции сказуемого односоставного 
предложения» [12, с. 78].  

В.И. Казаринова в работе «Синтак-
сический концепт «состояние» в совре-
менном русском языке (к вопросу о его 
формировании)» рассмотрела  маркиро-
вание физиологического и психологиче-
ского состояния живого существа син-
таксическим способом и  выявила фор-
мирование специальных синтаксических 
знаков, структурных схем простого пред-
ложения, обозначаемым которых являет-
ся состояние одушевленного (живого) 
существа [6, с. 3].    

В научных работах и диссертацион-
ных исследованиях последних лет также 
наблюдается разный подход к анализу 
данных языковых единиц. Например, 
Г.О. Мкртычова сделала попытку обос-
новать грамматическую специфику  слов 
категории состояния на основании таких 
характеристик, как аналитизм категориза-
ции и аналитизм грамматикализации, ис-
следовала динамику и дискурсивные воз-
можности слов категории состояния [7].  

Ф.Ш. Акмалова выявила дифферен-
циальные признаки предикатов состоя-
ния, разработала типологию состояний на 
основе различия в сферах существования 
по отношению к носителю, описала се-
мантические модели предложений с ти-
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повым значением состояния и характери-
стики синтаксических структур, реле-
вантные для реализации семантики со-
стояния и пришла к выводу о том, что «в 
состав семантических моделей предло-
жений с семантикой состояния входит 
один или два семантических актанта, что 
определяется типом ситуации состояния 
(имманентной или реляционной).  

Существует дифференциация семан-
тического представления носителя состо-
яния: в зависимости от типа состояния 
его носитель входит в семантическую 
структуру предложений как одушевлен-
ный пациентив, экспериенсив, бенефак-
тив или неодушевленный объектив» [1].                   
Яковлева И.Н. в исследовании  «Семан-
тическая категория состояния и средства 
ее реализации» проанализировала языко-
вые основания и содержание универсаль-
ной семантической категории состояния, 
а также изучила языковые средства, 
обеспечивающие реализацию значения 
состояния в русском и английском язы-
ках [16].  

Таким образом, существующие ис-
следовательские векторы описания слов 
категории состояния как особого класса 
знаменательных слов, отличного от наре-
чий, имен прилагательных и имен суще-
ствительных, привели к существованию 
разнородных точек зрения, что во многом 
объясняется спецификой данной части 
речи, находящейся на пересечении лек-
сики, морфологии и синтаксиса. Кор-
ректное научное описание данного язы-
кового  феномена требует разрешения 
ряда проблем, к числу которых относит-
ся, в первую очередь, общелингвистиче-
ское утверждение статуса слов категории 
состояния как самостоятельной части ре-
чи русского языка, терминологическая 
унификация их обозначения, определение 
точного количества лексико-семантичес-
ких групп слов категории состояния, ха-
рактеризация их семантических и грам-
матических особенностей и др.  

Представляется, что последователь-
ное и подробное исследование слов кате-
гории состояния в таком «разрезе» поз-

волит не только систематизировать име-
ющиеся научные воззрения, но и вывести 
грамматическое описание современного 
русского языка на новый методологиче-
ский уровень.  
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*** 

Разнообразные сферы человеческого 
бытия (биологическая, социальная, исто-
рическая, культурная, политическая и 
т.д.) пронизаны стержневыми аксиологи-
ческими доминантами, представляющи-
ми смыслообразующие основания, зада-
ющие направленность и мотивирован-
ность как человеческой жизни вообще, 
так и конкретным деяниям и поступкам. 
Различные исторические эпохи и разные 
философские системы накладывают свой 
отпечаток на понимание ценностей. Ак-
сиология как наука, изучающая понятие 
«ценность», достаточно молода (термин 
появился в работах французского фило-
софа П. Лапи в 1902 г.), однако вопросы, 

рассматриваемые этим философским 
направлением, поднимались еще с антич-
ных времен.  

В античной, а затем и средневековой 
философии ценности отождествлялись с 
самим бытием, а ценностные характери-
стики включались в его понятие. Ценно-
сти, таким образом, рассматривались как 
составляющие самого бытия. В филосо-
фии Сократа, Платона основными вопро-
сами были положения о том, что есть 
благо? что есть справедливость? Они же 
являлись и главными критериями истин-
ного бытия. Не случайно Платон в уче-
нии об идеальном государстве положил в 
основу такого государства принцип спра-
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ведливости. В философии Аристотеля 
признаются самодостаточные ценности, 
или «самоценности», к которым, в част-
ности, относятся человек, счастье, спра-
ведливость и т. д.  

В средние века понятие ценности 
связывается с божественной сущностью, 
приобретая религиозный характер. Эпоха 
Возрождения выдвигает на первый план 
ценности гуманизма, когда человек ста-
новится мерилом всего. В Новое время 
развитие науки и новых общественных 
отношений во многом определяют и ос-
новной подход к рассмотрению предме-
тов и явлений как ценностей. 

В современной науке понятие цен-
ностей функционирует в ряде сопрягаю-
щихся дисциплин, таких как философия, 
психология, культурология, социология и 
т.д. Дефиниции рассматриваемого поня-
тия как одной их важнейших категорий 
человеческого бытия, как правило, лежат 
в одном русле: ценность предстает или 
как материальный предмет, имеющий ка-
кую-либо пользу и способный удовле-
творить ту или иную потребность чело-
века, или как некая духовная категория, 
идеал, за который человек готов бороть-
ся. Это «природные и культурные объек-
ты, процессы, отношения, обладающие 
положительной значимостью для челове-
ка… В самом объекте ценности изна-
чально не заложены, они возникают как 
результат отношения между человеком и 
объектом, в котором определяется поло-
жительное значение объекта для человека 
и его окружения» [9]; «значимые универ-
сальные цели и идеалы (нормы, стандар-
ты) как человеческой деятельности в це-
лом (Истина, Добро, Красота, Справед-
ливость, Польза и др.), так и различных 
видов (ценности науки, экономики, мора-
ли, политики) [10]. 

Для нашего исследования наиболее 
важным представляется понимание цен-
ностей именно в контексте культуроло-
гии, поскольку фантастика как творче-
ский метод в разных формах искусства 
является частью культуры. Здесь ценно-
сти предстают как важнейшие компонен-

ты человеческой культуры наряду с нор-
мами и идеалами, как «социальные, соци-
ально-психологические идеи и взгляды, 
разделяемые народом и наследуемые 
каждым новым поколением. Ценности – 
это то, что как бы априори оценивается 
этическим коллективом как нечто такое, 
что «хорошо» и «правильно», является 
образцом для подражания и воспита-
ния… отклонение от ценностей, неразде-
ление их, поступки, противоречащие 
ценностям, осуждаются общественным 
мнением» [8, с. 108]. 

Таким образом, ценности можно 
назвать своеобразным фундаментом, 
формирующим отношение к миру от-
дельного человека и нации в целом. Цен-
ностный мир каждого человека необъ-
ятен. Однако существуют некие «сквоз-
ные» ценности, которые становятся 
стержневыми как в мировоззрении от-
дельного человека, так и в аксиологиче-
ской парадигме художественных произ-
ведений. К ним традиционно относят 
наиболее общие акцентологические ха-
рактеристики, такие как свобода, мир, 
справедливость, любовь, терпимость и 
т.д. [13]. 

Любое художественное произведе-
ние, являясь своеобразным «инобытием 
действительности» (А.М. Левидов), со-
держащим художественный вымысел 1 , 
представляет читательскому вниманию 
сформированную систему аксиологиче-
ских координат, моделирующую и кон-
цептуализирующую созданный «дивный 
новый мир». Именно эта система являет 
особое авторское видение основной про-
блемы произведения.  

Возникновение мощного фантасти-
ческого «направления» стало своеобраз-
ной яркой приметой литературы ХХ века. 
Произведения Р. Шекли, Р. Брэдбери,  

                                                
1  Вымысел – один из основных моментов 

литературно-художественного творчества, состо-
ящий в том, что писатель, исходя из реальной 
действительности, создает новые, художествен-
ные факты… Писатель, используя реальные част-
ные факты, обычно соединяет их в новое «вы-
мышленное» целое» [5, с. 1069]. 
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Дж. Р.Р. Толкиена, И. Ефремова, А. и Б. 
Стругацких и др. стали классикой миро-
вой литературы. Вместе с тем вопрос о 
том, что же такое фантастика (жанр или 
вид литературы), в чем ее специфика, до-
статочно долгое время является одним из 
самых обсуждаемых. Об этом очень точ-
но писал В. Березин: «Среди множества 
точек зрения на фантастическую литера-
туру, родившихся внутри круга писателей 
и критиков этой самой литературы, суще-
ствует одно общее мнение – о размытости 
границ жанра. Когда фантастика – наше 
все, тогда все – фантастика. Гоголь, ра-
зумеется, фантастический писатель, а уж 
Гофман – наверняка. Фантастами стано-
вятся Одоевский и Достоевский, а также 
Милорад Павич» [цит. по: 7, с. 14]. 

В литературоведении принято счи-
тать, что в произведениях фантастиче-
ских «авторский вымысел от изображе-
ния странно-необычных, неправдоподоб-
ных явлений простирается до создания 
особого – вымышленного, нереального, 
«чудесного мира». Фантастике свой-
ственна высокая степень условности об-
разного ряда, в котором нарушены реаль-
ные логические связи, естественные про-
порции форм и пропорций изображаемого 
объекта. В фантастической картине мира 
угадываются преображенные формы ре-
ального – социального и духовного – че-
ловеческого бытия» [5, с. 461].  

Иными словами, в фантастике как 
разновидности литературы создается но-
вая реальность с помощью «элемента 
необычайного» (Е.Н. Ковтун), представ-
ляемого в виде образа или идеи, где 
необычайное выступает как то, что «не 
имеет непосредственных аналогий в ре-
альности» [2, с. 31] в рассматриваемую 
историческую эпоху. Необычайное или 
фантастическое в художественном про-
изведении является детищем вымысла, 
именно благодаря его присутствию чита-
тель фантастики должен решить вопрос о 
правдоподобии или неправдоподобии 
изображаемого, находясь «на грани веры 
и неверия» (Ю. Каргалицкий). Именно 
элементы необычайного создают условия 

для более яркого, рельефного проявления 
аксиологической парадигмы произведе-
ния, представляющей сущностные смыс-
лы текста.  

Жанр фэнтези в фантастике связан с 
двумя равнозначимыми традициями: 
карнавального переустройства мира и ка-
нонами литературной сказки. «Вместе 
они и формируют то, что мы называем 
игровой фантастикой, повествованием 
сказочного типа со многими посылка-
ми…, fantasy. Такая фантастика самоцен-
на, поскольку здесь ценится самый вы-
мысел, самая игра» [12, с. 62].  

В современном литературоведении 
фэнтези определяется как «вид фантасти-
ческой литературы (или литературы о 
необычайном), основанной на сюжетном 
допущении иррационального характера. 
Это допущение не имеет «логической» 
мотивации в тексте, предполагая суще-
ствование фактов и явлений, не поддаю-
щихся, в отличие от научной фантастики, 
рациональному объяснению. Если в 
научной фантастике мы имеем дело с 
единой (центральной) научно обоснован-
ной посылкой, то в фэнтези фантастиче-
ских допущений может быть сколько 
угодно: в этом особом мире все возмож-
но: боги, демоны, добрые и злые волшеб-
ники, говорящие животные и предметы, 
мифологические и легендарные суще-
ства, таинственные двойники, привиде-
ния, вампиры, встреча человека с дьяво-
лом» [4, ст. 1161]. 

Прежде чем обратиться непосред-
ственно к роману, отметим, что особен-
ностью фэнтези как жанра фантастики 
является не только отсутствие непосред-
ственной сюжетной мотивации фанта-
стической посылки, но и специфика ор-
ганизации художественного мира произ-
ведения [2]. В научной фантастике опи-
сывается привычная концепция бытия, в 
которую вводится лишь некоторое изме-
нение, прочно спаянное с общей структу-
рой. Фэнтези преображает мир карди-
нально, утверждая истинность вымыш-
ленной реальности, представляя описы-
ваемое как подлинный облик бытия. 
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Специфика и функции модели мира, со-
зданной в фэнтези, состоят в «воплоще-
нии мира во всей полноте, в единстве 
«повседневного» (рационального) и 
«необычайного (чудесного). Ведь «ис-
тинная реальность» – не просто изобра-
жение средствами фантастики сверхъ-
естественных слоев бытия, а именно це-
лостная картина мира, включающая на 
равных правах с обыденными и сверхъ-
естественные слои» [2, с. 115]. Для этого 
типа фантастики очень важна принципи-
альная неразличимость реального и нере-
ального, выражающего сложность миро-
здания.  

Именно поэтому в этом новом бытии 
явно и ярко просматриваются сущност-
ные установки, определяющие аксиоло-
гические координаты «первозданного» 
мира, составляющие ценностно-нормати-
вные характеристики авторской концеп-
ции «добра и зла». Именно выделение 
парадигмы этих подразумеваемых аксио-
логических параметров фэнтези пред-
ставляет основную задачу данной статьи.  

Обратимся к роману русско-
украинских фантастов Марины и Сергея 
Дяченко «Ритуал», написанному в 1996 
году. Это произведение наполнено тра-
диционно фэнтезийным антуражем: дей-
ствие происходит в сказочно-рыцарско-
романтических декорациях, выстроенных 
тремя королевствами, «жившими бок о 
бок много столетий», имеются принцес-
сы, прекрасный принц и дракон-
оборотень.  

Понятие Ритуала, вынесенное в 
название, представляет собой сюжетооб-
разующую и аксиологическую доминан-
ту, вокруг которой закручивается дей-
ствие и по соотношению с которой герои 
определяют «правильность» своих по-
ступков.  

В романе М. и С. Дяченко понятие 
ритуала раскрывается практически в сво-
их словарных трактовках: «одна из форм 
символического действия, выражающая 
связь субъекта с системой социальных 
отношений и ценностей и лишённая ка-
кого-либо утилитарного или самоценного 

значения»[10], или «вид обряда, истори-
чески сложившаяся форма сложного 
символического поведения, упорядочен-
ная система действий (в т.ч. речевых); 
выражает определенные социальные и 
культурные взаимоотношения, ценности» 
[1].   

В этом отношении основное звено 
аксиологической парадигмы становится 
мерилом всего в созданном художествен-
ном мире. Каждому из героев определен 
свой Ритуал, исполнение которого строго 
обязательно, а любое отступление делает 
человека изгоем, презираемым обще-
ством. Поэтому персонажи становятся 
своеобразными проводниками ценност-
ных характеристик фэнтезийного мира.  

Главная героиня романа, принцесса 
Верхней Конты Юта, является олицетво-
рением того, какой не должна быть 
настоящая принцесса. Она «некрасивая 
долговязая девица», «ее нос похож на 
шило», она раздражительна и упряма. И 
самое страшное: «придется посмотреть 
правде в глаза – она так никогда и не 
выйдет замуж», т.е. не сможет исполнить 
свой Ритуал. Отсутствие красоты, обяза-
тельной для любой принцессы, делает 
Юту мишенью болезненных насмешек, ее 
преследуют косые и сочувственные 
взгляды прислуги.  

Однако именно эту не совсем тради-
ционную принцессу похитил дракон, в 
соответствии со всеми сказочными кано-
нами. Когда он увидел, какая пленница 
ему досталась, то «сам едва не лишился 
чувств», поскольку, очевидно, даже дра-
коны верят, что принцессы обязательно 
должны быть прекрасными.  

В заключении необычная принцесса 
ведет себя не по-девичьи: она держится 
гордо и с достоинством, выбирается из 
темницы, догадавшись о «работе» запи-
рающего заклинания, мужественно от-
правляется на поиски выхода: «впору 
было отчаяться, однако она мужественно 
жевала сухую лепешку, хлебала воду из 
родника и отправлялась плутать в темных 
коридорах». Образ принцессы по ходу 
романа постепенно выстраивается, пред-
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ставляя незаурядную личность, способ-
ную расшифровать тысячелетнее проро-
чество о драконьем роде, чего не смогли 
сделать многие поколения до нее.  

Арман (Арм-Анн), 201 потомок ве-
ликого рода драконов-оборотней, огром-
ный, могучий, страшный, неуязвимый и 
непобедимый ящер, тоже имеет изъян, 
болезненную странность, которую он 
«ненавидел в себе и берег, прятал, заго-
няя в потаенные уголки сознания». Он 
уже почти 200 лет не может найти в себе 
силы исполнить Ритуал, выполнить по-
четную для дракона миссию: вкусить 
сладкого мяса венценостной девы.  

Именно для этого он и решился похи-
тить принцессу, поскольку измучен «все 
нарастающей внутренней борьбой», на не-
го «накатывали раскаяние, застарелое чув-
ство вины, тоска и безысходность, – в та-
кие дни он ощущал свою неполноцен-
ность так остро, что не хотелось жить».  

Его человеческая суть люто бунтует 
против драконьего закона, не желая уби-
вать человека. Его предков давно нет, 
славный род практически угас, никто из 
ныне живущих не осудит его бездей-
ствие. Но тысячелетний Ритуал не отпус-
кает его, Арм-Анн чувствует себя «вы-
родком, одиноким уродом, отщепенцем», 
«последним листком на дереве, чахлым 
посланцем могучих корней».  

Создается удивительная контрастная 
картина: могучий огнедышащий ящер, 
огромный, как дом, с яростными красны-
ми глазами испытывает страдания чрез-
вычайной напряженности и глубины. 
Непобедимый и неуязвимый дракон в то 
же время и человек, нравственно надлом-
ленный, уязвимый, глубоко страдающий.  

Столкновение двух противополож-
ных аксиологических систем, представи-
тели которых (Арман и Юта) встречают-
ся лицом к лицу, оборачивается разруше-
нием привычных миров персонажей и 
переосмыслением ценностных ориенти-
ров.  

Заточение принцессы в замке драко-
на становится похожим на фарс, посколь-
ку спасителей нет, а общение жертвы и 

похитителя становится вполне друже-
ским. Принцесса обнаруживает высечен-
ное на жертвенном столе имя ее похити-
теля, «вкушавшего здесь царственную 
добычу», и устраивает «чудовищу», с ко-
торым «вошла в фамильярные отноше-
ния», грандиозный скандал, меряя его 
поступок нормами и ценностями своего 
мира.  

Дракон, человек со «страдальческой 
складкой между сдвинутыми бровями», 
«совершенно трагическими, усталыми 
глазами», рассказывает, почему его имя 
оказалось на ритуальном столе, хотя «его 
зубы не знали человечины», словно 
оправдывается перед принцессой, суще-
ством, до которого ему не должно быть 
никакого дела.  

Она спасает его от многолетних 
кошмаров о давнем похищении принцес-
сы, которую он просто отпустил, а не 
убил, как думал. В благодарность он ка-
тает свою пленницу на спине, вводя в 
драконий мир, показывая иное простран-
ство и время.  

Однако цепи Ритуала не разорвать 
даже зарождающемуся невероятному, 
запретному чувству между человеком и 
драконом. Не в силах переступить систе-
му сложившихся канонов и норм, Арман 
«выдает» Юту замуж на прекрасного 
принца. 

Еще один ключевой персонаж рома-
на, принц Остин, воплощает в себе все 
добродетели общей ценностной парадиг-
мы произведения. Он красив мужествен-
ной красотой, благороден, умен, обладает 
силой и доблестью. Благородный Остин 
единственный выполняет свой Ритуал: 
побеждает дракона (хоть и с помощью 
самого дракона) и женится на спасенной 
принцессе.  

Итак, внешняя сторона Ритуала со-
блюдена: совершив подвиг, принц стано-
вится королем, принцесса – королевой. 
Семейная жизнь Юты и Остина подчиня-
ется строжайшему распорядку, когда 
«каждое утро горничные укладывали 
Ютины волосы в одну и ту же прическу», 
неуместное рукоделие («странный рас-
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трепанный букет – все цветы из проволо-
ки и мешковины, и в чашечке каждого 
встроен был осколок зеркала») презри-
тельно отвергается, потому что «в меш-
ках хранят сахар и овощи, а цветы выши-
вают на шелке и бархате!».  

Жизнь короля и королевы превраща-
ется в бесконечную цепь незыблемых 
равнодушных дворцовых Ритуалов. Для 
Остина такая жизнь является единствен-
но возможной, мысль, что над ним могут 
смеяться подданные (как над любым от-
ступившим от общепринятых ценностей), 
по-настоящему страшна для него: «пред-
ставив себе вероятность подобного кош-
мара, Остин побледнел, как мука». Для 
Юты, познавшей полет на спине дракона, 
внешняя сторона Ритуала тягостна, важ-
нее откровение, что муж (прекрасный 
принц, мечта ее юности) жесток, 
хвастлив и равнодушен к ней.  

Таким образом, герои обнажают 
свою истинную суть при столкновении с 
Ритуалом, жестко требующим обозначить 
свои ценностные приоритеты. Благород-
ный король Остин отдает собственную 
жену на съедение морскому чудовищу, 
внешне соблюдая предписанные Ритуа-
лом нормы: «Я спасу вас, люди! ….Во 
имя королевства я отдаю самое дорогое, 
что у меня есть, – жену!». Отдает, чтобы 
избавиться от ненужного, тягостного 
(«король, мол, сам жену предлагает»).  

Дракон Арм-Анн, узнав о грядущей 
смерти Юты, бросается в смертельную 
схватку с потомком ужасного чудовища 
Юкки, исполняющего свой Ритуал, идет 
против всех мыслимых и немыслимых 
законов: «Этот, обезумевший, шел до 
конца. Не ярость вела его – нечто боль-
шее, чем ярость, огромное и чудовищу 
недоступное. И, поняв это, потомок Юкки 
впервые в жизни испугался. Не дракона – 
дракон издыхал. Испугался того, что дви-
гало им. Того, что превратило страх смер-
ти – святой, всеми владеющий страх – в 
посмешище. И вот тогда-то, смятенный, 
сбитый с толку и не желающий более не-

приятностей, потомок Юкки отступил, 
оставив жизнь дракона океану».  

Нечто, заставляющее Армана идти 
даже против законов природы (не могут 
быть вместе человек и дракон), заставля-
ющее презреть пророчество, которое 
строго запрещает сражаться с потомками 
Юкки, дающее стоящей прикованной к 
скале Юте силы пристально вглядываться 
в морскую даль, эта непреодолимая сила 
оказывается способной сокрушить любые 
устоявшиеся ценностно-нормативные 
предписания.  

Принцесса Юта в начале романа не-
красивая, раздражительная, с дурным ха-
рактером, любопытная, сильная духом, 
умная, милосердная преображается мощ-
ной энергией любви, становясь «невыно-
симо прекрасной». 

Принц Остин – красивый, благород-
ный, во всем следующий внешним кано-
нам Ритуала, боящийся осуждения, в ито-
ге – подлый, обиженный, жалкий. 

Дракон-оборотень Арм-Анн – невы-
сокий узколицый человек – непрестанно 
рефлексирующий, чувствующий себя вы-
родком, милосердный, благодаря умению 
любить оказывается способным на насто-
ящий подвиг.  

Итак, столкновение ценностных си-
стем персонажей, регулирующих их по-
ступки, формирует и аксиологическую 
парадигму произведения. Системообра-
зующая категория ритуала (воплощение 
сущностных ценностных характеристик) 
предстает в романе своеобразным показа-
телем положения героев в концептуаль-
ной системе «добра и зла». Мир романа 
подчинен формуле «у всякого рода свои 
законы», утверждающей относительность 
составляющих ценностной парадигмы. 
Оказывается, что слепое следование Ри-
туалу (что должно) разрушает человека, 
делает его бездушным и жалким суще-
ством. Единственной истинной ценно-
стью оказывается любовь, способная не-
узнаваемо преобразить человека и даже 
изменить предначертанное судьбой.  
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ 
ПОНЯТИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

В статье рассматривается антропоцентрическая лингвистика как теоретическая база понятия 
«региональная языковая личность». С этой целью авторами прослеживается взаимосвязь составляющих 
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основу категориального аппарата антропоцентрической лингвистики понятий, рассматриваются поня-
тия «региональное языковое сознание», «региональный колорит». 

Ключевые слова: антропоцентрическая лингвистика, языковая личность, региональная языковая 
личность, региональное сознание, региональный колорит. 

*** 

Современная научная парадигма 
лингвистической науки, выкристаллизо-
вавшаяся на рубеже XX – XXI веков, ха-
рактеризуется тем, что точкой отсчета в 
анализе тех или иных явлений  становит-
ся человек «во всей реальной и потенци-
альной совокупности своих проявлений» 
[11, с. 9].  

В рамках создания теоретического 
аппарата исследования региональной 
языковой личности нами постулируется и 
подвергается обоснованию взаимосвязь 
понятий, составляющих основу категори-
ального аппарата антропоцентрической 
лингвистики. В связи с этим описаны 
научные парадигмы, традиционно выде-
ляемые в науке о языке,  даны трактовки 
антропоцентрической  парадигмы в линг-
вистике, представлено многообразие то-
чек зрения на категорию «языковая лич-
ность» в антропоцентрической лингви-
стике, предложены определения и сущ-
ностные характеристики понятия «регио-
нальная языковая личность», введены 
понятия «региональное языковое созна-
ние», «региональный колорит». 

Традиционно в науке о языке выде-
ляются три научные парадигмы:  

– сравнительно-историческая, харак-
терная для языкознания XIX века и осно-
ванная на сравнительно-историческом 
методе;  

– системно-структурная, в центре 
внимания которой находится слово;  

– антропоцентрическая, «возвратив-
шая человеку статус «меры всех вещей» 
и вернувшая его самого в центр мирозда-
ния» [5, с. 64].  

В рамках последней, согласно 
определению В.А.Масловой, интересы 
исследователей «переключаются с объ-
ектов познания на субъекта, т.е. анали-
зируется человек в языке и язык в чело-
веке» [14, с. 6].  

В этой связи важно подчеркнуть, что 
язык всегда признавался самой яркой 
определяющей характеристикой этноса. 
Проблема «язык и культура», «язык и че-
ловек» была одной из центральных в 
языкознании XIX века и рассматривалась 
в трудах В. фон Гумбольдта, Э. Бенвени-
ста, Г. Штейнталя, А.А. Потебни и дру-
гих ученых. Однако в первой половине 
XX столетия она была оттеснена на вто-
рой план, язык стал рассматриваться «в 
самом себе и для себя» [13]. Антропоцен-
трическая парадигма в языкознании акту-
ализировалась, как уже было сказано 
выше, на рубеже XX – XXI веков. 

Характеризуя антропоцентрическую 
парадигму лингвистики ХХI века, ученые 
подчеркивают, что она включает четыре 
взаимосвязанных, но одновременно  раз-
ных направления:  

– первое направление исследует 
язык как «зеркало» человека, базовым 
для него является понятие языковой кар-
тины мира, а основной задачей – изуче-
ние того, как человек отражает себя в 
языке;  

– второе направление – коммуника-
тивная лингвистика, ее характеризует ин-
терес к человеку, в первую очередь в его 
отнесенности к процессу коммуникации;  

– третье направление, прибегая к 
данным других наук, изучает роль языка 
в познавательных процессах и когнитив-
ной организации человека;  

– четвертое направление, названное 
С.Г. Васильевой «внутрисубъектной 
лингвистикой» или «теорией носителя 
языка» [3], нацелено на выяснение того, 
каким образом язык существует в самом 
человеке [13].  

Таким образом, отправной точкой 
исследуемой нами проблемы  становятся 
человек и язык. В этой связи в ходе ана-
лиза работ философов, психологов, линг-
вистов по заявленной проблеме нами бы-
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ли актуализированы три ключевых для 
нашего исследования положения:  

 язык – «нерасчлененный поток 
языковых действий и связанных с ними 
мыслительных усилий, представлений, 
воспоминаний, переживаний, сопровож-
дающих жизнедеятельность человека в 
качестве неотъемлемого аспекта его су-
ществования» [7, с. 5]; 

 язык – «продукт культуры, ее 
важная составная часть и условие суще-
ствования, фактор формирования куль-
турных кодов» [13, с.6]; 

 человек познает мир «через осо-
знание себя, своей теоретической и пред-
метной деятельности в нем», и это дает 
ему право «творить в своем сознании ан-
тропоцентрический порядок вещей», ко-
торый определяет его «духовную сущ-
ность, мотивы его поступков, иерархию 
ценностей» [14, с. 6-7]. 

Приведенные положения, а также 
выводы, сделанные в работах ряда уче-
ных (Р. Боженковой, Н.А. Боженковой, 
В.В. Красных и др.), дают нам основание 
рассматривать одно из ключевых поня-
тий данного исследования – языковую 
личность – в следующей взаимосвязи: 
язык – сознание – культура – лингво-
культура – сообщество – коммуникация 
[2, 11]. Подчеркнем, что все понятия, 
включенные в цепочку, относятся к кате-
гориальному аппарату антропоцентриче-
ской лингвистики. 

Вместе с тем «продуктом» антропо-
центрической парадигмы в современной 
лингвистике являются когнитивная линг-
вистика и лингвокультурология   [1]. 

Когнитивная лингвистика – направ-
ление в языкознании, которое исследует 
проблемы соотношения языка и созна-
ния, роль языка в концептуализации и 
категоризации мира, в познавательных 
процессах и обобщении человеческого 
опыта, связь отдельных когнитивных 
способностей человека с языком и формы 
их взаимодействия [8, 12]. 

Когнитивизм – направление в пси-
хологии. Утверждает, что индивиды – не 
просто машины, механически реагирую-

щие на внутренние факторы или внешние 
события; разуму человека доступно нечто 
большее, чем информация, поступающая 
извне. Когнитивный подход в основном 
заключается в стремлении понять, каким 
образом человек расшифровывает ин-
формацию о действительности и органи-
зует ее, чтобы принимать решения или 
решать насущные задачи [16].  

В трактовке словаря лингвистиче-
ских терминов Т.В. Жеребило, когнити-
визм – 1) возвращение к проблемам по-
знания и познавательных процессов;              
2) направление в науке; 3) определенный 
этап в развитии когнитивной науки, сме-
нившийся впоследствии коннекциониз-
мом [17]. 

Согласно когнитивизму человек 
должен изучаться как система переработ-
ки информации, а поведение человека – 
описываться и объясняться в терминах 
его внутренних состояний. Эти состояния 
физически проявлены, наблюдаемы и ин-
терпретируются как получение, перера-
ботка, хранение, а затем и мобилизация 
информации для рационального решения 
мыслительных задач. Поскольку реше-
ние этих задач непосредственно связано 
с использованием языка, вполне есте-
ственно, что язык оказался в центре 
внимания когнитивистики и когнитиви-
стов [8, с. 17–33]. 

В дефиниции В.А. Масловой лингво-
культурология – «отрасль лингвистики, 
возникшая на стыке лингвистики и куль-
турологии» [14, с. 9]; «гуманитарная дис-
циплина, изучающая воплощённую в жи-
вой национальный язык и проявляющую-
ся в языковых процессах материальную и 
духовную культуру» [14, с. 30]; «инте-
гративная область знаний, вбирающая в 
себя результаты исследований в культу-
рологии  и языкознании, этнолингвистике 
и культурной антропологии [14, с. 32]. 

В. В. Воробьевым лингвокультуроло-
гия определяется как «комплексная науч-
ная дисциплина синтезирующего типа, 
изучающая взаимосвязь и взаимодей-
ствие культуры и языка в его функциони-
ровании и отражающая этот процесс как 
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целостную структуру единиц в единстве 
их языкового и внеязыкового (культурно-
го) содержания при помощи системных 
методов и с ориентацией на современные 
приоритеты и культурные установления 
(система норм и общечеловеческих цен-
ностей)» [6, с. 32].  

Основным объектом лингвокульту-
рологии В.В. Воробьев называет «взаи-
мосвязь и взаимодействие культуры и 
языка в процессе его функционирования 
и изучение интерпретации этого взаимо-
действия в единой системной целостно-
сти», а предметом данной дисциплины –  
«национальные формы бытия общества, 
воспроизводимые в системе языковой 
коммуникации и основанные на его куль-
турных ценностях», – всё, что составляет 
«языковую картину мира» [6, с. 43]. 

По мнению В. В. Красных,  лингво-
культурология – «дисциплина, изучаю-
щая проявление, отражение и фиксацию 
культуры в языке и дискурсе, непосред-
ственно связанная с изучением нацио-
нальной картины мира, языкового созна-
ния, особенностей ментально-лингваль-
ного комплекса» [11]. 

Таким образом, одним из важней-
ших компонентов  лингвокультурологии 
являются «проявления культуры народа, 
которые отразились и закрепились в язы-
ке», а ее базовой категорией, «отражаю-
щей ментальность и менталитет обоб-
щенного носителя естественного языка и 
предоставляющей этой научной дисци-
плине исследовательский инструмент для 
воссоздания прототипического образа 
«человека говорящего», становятся кон-
цепт  и языковая личность [5, с.72]. 

Языковая личность – одно из базо-
вых понятий данного исследования. За-
родившаяся в недрах антропоцентризма, 
категория «языковая личность» является 
неотъемлемой частью концептуального 
аппарата сегодняшней лингвистики и 
весьма продуктивным теоретическим 
конструктом.  

В настоящее время известны много-
численные дефиниции языковой лично-
сти. Под этим термином понимается,        

во-первых, человек как существо универ-
сальное и бесконечное (Т. де Шарден, 
А.С. Арсеньев); во-вторых, человек как 
носитель языка, взятый со стороны его 
способности к речевой деятельности, – по 
существу личность речевая (В.В. Вино-
градов, Клод Ажежа, Славчо Петков,          
Г.И. Богин); в-третьих, многослойный, 
многокомпонентный, структурно упоря-
доченный набор языковых способно-
стей, умений, готовностей производить и 
воспринимать речевые произведения 
(Ю.Н. Караулов); в-четвертых, как чело-
век говорящий – homo loquens, личность 
коммуникативная, полноправный член 
сообщества, носитель сознания и языка, 
представитель культуры и лингвокуль-
туры, социализировавшийся и проявля-
ющий себя в коммуникации (Клод 
Ажежа, Ю.Н. Караулов, Н.А. Боженко-
ва, В.В. Красных и др.); в-пятых, за-
крепленный преимущественно в лекси-
ческой системе базовый национально-
культурный прототип носителя опреде-
ленного языка, своего рода «семантиче-
ский фоторобот», составляемый на осно-
ве мировоззренческих установок, цен-
ностных приоритетов и поведенческих 
реакций, отраженных в словаре – лич-
ность словарная, этносемантическая        
(Р.К. Боженкова, С.Г. Воркачев). Каждая 
языковая личность располагает концепту-
альной и языковой картинами мира, кото-
рые представляют собой глобальную, 
непрерывно конструируемую систему ин-
формации об универсуме (Р.К. Боженкова, 
Н.А. Боженкова).  

Новые перспективы в определении 
понятия языковой личности  открывает 
мысль В.В. Красных о том, что «человек 
говорящий формируется как личность, 
как носитель сознания, как полноправ-
ный член некоторого сообщества именно 
в коммуникации, впитывая в себя куль-
туру данного сообщества с помощью 
языка и лингвокультуру именно с помо-
щью языка данного сообщества. Следо-
вательно, можно утверждать, что человек 
говорящий есть объект (творение) языка, 
культуры, лингвокультуры, коммуника-
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ции. Однако человек говорящий, будучи 
носителем сознания и находящийся в не-
прерывном процессе коммуникации в 
рамках некоторого сообщества, «сплета-
ющий внутри себя» (В. фон Гумбольдт) 
язык, культуру и лингвокультуру и 
«вплетающий себя» в язык, культуру и 
лингвокультуру, оказывается не только 
объектом, но и субъектом (творцом) язы-
ка, культуры, коммуникации [11, с. 9-10].  

Таким образом, языковая личность 
является «видом полноценного представ-
ления личности, которая вмещает в себя 
психический, социальный, этический и 
другие компоненты, но преломленные 
через ее язык, ее дискурс» [15, с. 106]. 
Антропоцентрической лингвистикой 
языковая личность представляется как 
сложный, комплексный и многомерный 
объект исследований, как «неслиянное» 
единство человек – язык – сознание – 
культура – лингвокультура – человек – 
сообщество – коммуникация [11, с. 9-16]. 
Предложенная модель позволяет как 
представить языковую личность целост-
но, так и конструировать и реконструи-
ровать ее посредством анализа составля-
ющих ее компонентов. 

В последние годы в лингвистической 
литературе актуализировалось изучение 
собирательного портрета социальной 
группы  как коллективной языковой лич-
ности: диалектной (К.И. Демидова,         
Е.В. Иванцова, В.П. Тимофеев), средне-
векового человека (Т.И. Вендина), быв-
шего сельского жителя (М.В. Власкова), 
американской (Т.Ю. Ма), региональной 
языковой личности (Т.А. Голикова,         
А.С. Зубков, А.А. Ворожбитова,                     
Н.П. Шульгина, Н.П. Бугаенко и др.). 
Данное положение также учитывалось 
нами при определении понятия регио-
нальная языковая личность.  

Кроме того, в качестве плодотвор-
ной идеи нами рассматривалось мнение 
ряда ученых о том, что на формирование 
региональной языковой личности влияет 
особое региональное сознание (А.С. Зуб-
ков, А.А. Ворожбитова, И.М. Просвирки-

на), региональный колорит (Н.П. Шуль-
гина, Н.П. Бугаенко и др.). 

Таким образом, региональная языко-
вая личность может быть  определена по-
средством включения в названную выше 
модель понятий «коллективная языковая 
личность», «региональное сознание», 
«региональный колорит».  

Сказанное дает нам основание пред-
ложить следующую дефиницию обозна-
ченного научно-теоретического конструк-
та. Региональная языковая личность  – 
фрагмент языковой личности, прототип 
носителя языка и культуры региона, кате-
гория, соотносимая с доминантами реги-
ональной культуры, регионального мен-
талитета, выраженного в специфических 
языковых стереотипах и типичных моде-
лях взаимодействия с окружающим ми-
ром [19]. 

По отношению к ментальным  
структурам региональная языковая лич-
ность предстаёт как языковой субъект, 
закреплённый в индивидуальной языко-
вой картине мира и выраженный в  языке 
и речи. По отношению к лингвистически 
и культурно значимым функциональным 
системам человека региональная языко-
вая личность понимается как динамиче-
ское единство взаимодействующих субъ-
ектов социокультурной, познавательной, 
коммуникативной и семиотической дея-
тельности [18].  

Осваивая ценности окружающего 
мира, региональная языковая личность 
опирается на устоявшиеся в регионе тра-
диции, нормы и обычаи, на особую куль-
турную жизнь, свойственную только 
данному региону, – в этом и проявляется 
связь двух феноменов: региональной 
языковой личности и регионального ко-
лорита [19]. 

Таким образом, региональную языко-
вую личность можно определить как со-
бирательный портрет социальной груп-
пы, коллективная языковая личность, на 
формирование которой особое влияние 
оказывает региональное сознание и реги-
ональный колорит. 
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Резюмируя сказанное, акцентируем 

внимание на позициях, позволяющих нам 
сделать вывод о том, что теоретическую 
базу понятия «региональная языковая 
личность» составляет антропоцентриче-
ская лингвистика: 

1. Основу категориального аппарата 
антропоцентрической лингвистики со-
ставляет понятие человек, его «главная 
характеристика и важнейшая составляю-
щая» – язык и связанная с ним «тесней-
шим образом» культура. 

2. Естественным и логичным звеном 
данной цепочки понятий является заро-
дившаяся в «недрах антропоцентризма» и 
являющаяся его «неотъемлемой частью» 
языковая личность, которую можно 
представить как взаимосвязь язык – со-
знание – культура – лингвокультура – со-
общество – коммуникация. 

3. Региональная языковая личность – 
закономерный результат и продукт ан-
тропоцентрической лингвистики, кото-
рый можно представить следующей мно-
гомерной фигурой (моделью):  язык – ре-
гиональное сознание – лингвокультура – 
региональный колорит - сообщество – 
коммуникация. 
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ГЕРМЕНЕВТИКА АМБИВАЛЕНТНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

В статье рассматривается мир писателя как совокупность компонентов, представляющих единую 
индивидуальную лингвистическую и психологическую систему. По результатам проведенного исследова-
ния сделан вывод о том, что лингвистическое и психологическое в романе – это две независимые функ-
ции, сочетание которых вызывает у читателя интерес к произведениям М.А. Булгакова.  

Ключевые слова: лингвистика, амбивалентность, герменевтика, синонимический ряд, единицы ин-
дивидуального лексикона, лингвистический разбор, «картинность» слова, эмоциональность. 

*** 

Анализ биографии и литературного 
творчества М.А. Булгакова убеждает нас 
в том, что внутренний мир М.А. Булгако-
ва, человека-писателя, состоит из различ-
ных компонентов: это мысли, чувства, 
интересы, идеалы, наклонности, стремле-
ния, которые объединяются в единую ин-
дивидуальную лингвистическую и пси-
хологическую систему. Наличие данной 
системы как факт, реально существую-
щий, является гипотезой нашего исследо-
вания.   

В соответствии с выдвинутой гипо-
тезой мы предположили, что собранность 
данной системы, ее индивидуальность 
наиболее ярко проявляются в романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Данное художественное произведение 
представляет собой совокупность образов 
(образов-персонажей, образов-эмоций, 
образов-пейзажей, образов-интерьеров), 
и они являются объектом нашего иссле-
дования.  

В романе «Мастер и Маргарита» ав-
тор воссоздает образы и их характеры как 
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людей определенной эпохи и определен-
ной социально-общественной среды, сре-
ды, в которой находился или пребывает 
сам автор.  

Характер каждого из героев романа, 
созданный писателем, позволяет обра-
тить внимание читателя не только на ти-
пичное, что присуще только обществен-
ной среде, но в большей степени на то, 
что присуще только ему – как герою ин-
дивидуальной, неординарной, неповто-
римой человеческой личности. 

В научной литературе мы можем 
найти различные определения характера. 
Известный психолог Н.Д. Левитов писал: 
«В более строгом значении под характе-
ром понимают психический склад чело-
века, выражающийся в его направленно-
сти и воле» [7, с. 191].  

Направленность и воля характера 
М.А. Булгакова выражается в поиске ис-
тины, и это показывает, что познание им 
смысла окружающего мира происходило 
в рациональном познании, объясняющего 
мир, но оно не дает возможность обрести 
связь с этим миром. Связь с миром у него 
происходила через эмоциональное вчув-
ствование в окружающую реальность, 
представляющую природный и социаль-
ный мир. Окружающая реальность – пер-
вое «врачебное крещение». Раненые и 
страдающие люди стали для него не 
только крещением, но это был и период, 
когда еще развивающийся организм до-
статочно чувствителен к разным видам 
влияния окружающей среды. Поэтому в 
этот сензитивный, т.е. возрастной, период 
должно быть оптимальное сочетание 
условий, обстоятельств для развития 
определенных психических свойств че-
ловека.   

Обстоятельства окружающего мира 
в романе во многом представили  воз-
можность такого вчувствования и пости-
жения того смысла действительности, 
который нужен человеку в его повсе-
дневной жизни.  

Однако необычность некоторых об-
стоятельств в жизни человека может 
определять его судьбу, создавать опреде-

ленное психологическое состояние, при 
этом человек способен интерпретировать 
реальность в перспективе этих обстоя-
тельств.  

Истолкование интерпретации как 
двойственного лингвистического и пси-
хологического в романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» является предме-
том нашего исследования.    

Подтверждением такой амбивалент-
ности уже является эпиграф романа:         

«…так кто ж ты, наконец? – Я – 
часть той силы, что вечно хочет зла и  

вечно совершает благо…» Гете, Фа-
уст  [2, с. 272]. 

Мы считаем, что двойственное эмо-
циональных откликов у читателей вызы-
вают лексемы и словосочетания, исполь-
зуемые автором уже на первых страницах 
романа: «необыкновенность», «нестан-
дартность», «однажды весною», «небы-
вало жаркого заката». Они создают опре-
деленную мотивационную направлен-
ность не только в оценке поведения геро-
ев, но и к прочтению романа. Это под-
тверждается исследованием В.И. Егоро-
вой, которая считает, что в языковом 
контексте эмоции рассматриваются в 
первую очередь традиционной лингви-
стикой, которая обращается к высшему 
уровню эмоциональной сферы – социали-
зированным эмоциям (то есть к тому, что 
фиксируется на уровне системы языка) 
[3, с. 44–48]. 

Наречие «однажды», которым начи-
нается первая часть романа, имеет ряд 
синонимов, таких как: раз, как-то, когда-
то, как-то раз, в одно прекрасное время и 
др.  Наши исследования  показывают, что 
это непременно приводит к возникнове-
нию  у читателей различных ассоциаций, 
т.е. закономерно возникающих связей 
между отдельными событиями, явления-
ми, которые могли бы и не быть. Они 
имеют интерактивное содержание и могут 
быть запечатлены (сохранены) наглядным 
образом, как отпечаток чувственного воз-
действия  объекта, т.е. сенсорной памяти. 
Чувственное воздействие – это один из 
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аспектов литературного творчества Бул-
гакова.  

Мы как бы ощущаем «небывало 
жаркий закат» и «тень зеленых лип», на 
этом фоне у нас возникает двойствен-
ность чувств, и мы испытываем ожида-
ние какой-то странности. При этом чита-
тель должен почувствовать эту стран-
ность, что, по всей видимости, должно 
выражаться в странном поступке, стран-
ном поведении или появится герой, у ко-
торого есть эти странности, странный ге-
рой.  

«Да, следует отметить первую 
странность этого «страшного майского 
вечера». Не только у будочки, но и во 
всей аллее, параллельной Малой Бронной 
улице, не оказалось ни одного челове-
ка…» [2, с. 272]. 

Тут приключилась вторая стран-
ность, касающаяся одного Берлиоза. Он 
внезапно перестал икать, сердце его 
стукнуло и на мгновенье куда-то прова-
лилось, потом вернулось, но с тупой иг-
лой, засевшей в нем. Кроме того, Берлио-
за охватил необоснованный, но столь 
сильный страх, что ему захотелось тотчас 
же бежать с Патриарших без оглядки. 
Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, 
что его напугало. Он побледнел, вытер 
лоб платком, подумал: «Что это со мной? 
Этого никогда не было…» 

Жизнь Берлиоза складывалась так, 
что к необыкновенным явлениям он не 
привык. Еще более побледнев, он выта-
ращил глаза и в смятении подумал: «Это-
го не может быть!..» [2, с. 273].  

Описание или представление чита-
телю этих странностей не может не вы-
зывать двойственных эмоциональных от-
кликов. Но исследуя проблему двой-
ственности, мы считаем, что М.А. Булга-
ков не мог дать другое описание проис-
ходящего. Это уже не странность, а наш 
вывод.     

Череда последовательных «странно-
стей», представленных автором в опреде-
ленной композиции, создает ощущение 
как бы гармоничной целостности текста. 
Но с помощью тропов в виде словосоче-

тания «страшный майский вечер», име-
ющего эмоционально-экспрессивную 
окраску, он создает «образ-пейзаж», вы-
зывающий двойственность как восприя-
тия, так и толкования.   

«Страшный» – это качественное 
прилагательное, значение которого, как 
семантическое свойство – пугающий, вы-
зывающий чувство страха. Мы предпо-
ложили, что особенность такого чувство-
вания и отражения действительности 
может быть представлена в сознании как 
синонимический ряд слова «страшный» – 
жуткий, ужасный, пугающий, безобраз-
ный, уродливый и др. И наше предполо-
жение было подтверждено результатами 
проведенного опроса. У 57% опрашивае-
мых студентов лексема «страшно» ассо-
циируется в сознании практически в та-
кой же синонимический ряд, 43% опро-
шенных предложили нейтральные слова 
типа бесформенный, обезображенный, 
нестандартный и др.  

Мы видим, что большая часть таких 
словосочетаний, имеющих ярко выра-
женную эмоционально-экспрессивную 
окраску, вызывает амбивалентность 
чувств, содержащих удовольствие и не-
удовольствие эмоциональных пережива-
ний к одному и тому же предмету или 
событию.  

Знакомство читателя с романом 
«Мастер и Маргарита» – это эмоцио-
нальное вчувствование происходящих 
событий, образов героев и их поступков. 
Мы считаем, что в чувственных образах 
фиксируется преимущественно внешняя 
сторона явлений, и это позволяет обрести 
связь с миром, с конкретными событиями 
художественного произведения. Под-
тверждением данного предположения яв-
ляется  проведенное нами исследование.  

В него были включены студенты 
разных курсов, разных вузов (не филоло-
ги). Им были предложены листы опроса, 
в которых приведены разные словосоче-
тания  (не более 10-ти), взятых из романа 
«Мастер и Маргарита» («невыносимо не-
удобно», «пребольно ударила», «особая 
чувственность», «крепчайшие духи», «за-
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говорил с большим жаром» и др.). Ин-
формацию о том, откуда эти слова, сту-
денты не получали. Суть в том, что эти 
словосочетания имплицируют природ-
ный и социальный мир, который в их со-
знании имеет определенное категориаль-
ное отражение на основе его процессу-
альных и содержательных особенностей.  
В потоке взаимосвязанных и ассоцииро-
ванных психических образов для данных 
словосочетаний у респондентов был ква-
зипробел, не было информации о связи 
их с романом «Мастер и Маргарита». Это 
говорит о том, что сознание респондента 
не отличается особой активностью. 69,3% 
респондентов соотнесли словосочетания 
с предметной направленностью, и это ха-
рактеризует интенциональность созна-
ния, а 30,7% из числа участвующих в 
эксперименте описали предложенные 
словосочетания также на основе присво-
енного каждым из них общечеловеческо-
го опыта, но в большей степени сориен-
тированные на внутренние эталоны и мо-
дели. 100% студентов описывают свои 
ощущения, эмоции или ассоциации, со-
ответствующие действительности, обо-
значая синкретические связи, т.е. воссо-
здают для себя истинное значение слова. 
Например, словосочетание «небывало 
жаркий закат»  воссоздает следующие 
значения – «передо мной необычно кра-
сивое солнце» или такие описания «мне 
представляется картина необыкновенной 
красоты», «я вижу медленно опускающе-
еся солнце», «я ощущаю, как пылающее 
солнце медленно спускается на меня с 
небосвода», «мне представляется огром-
ное красное небо», «что может быть пре-
краснее? При виде такого явления в моей 
душе рождаются нежнейшие чувства – 
доброты, радости, безудержное ощуще-
ние свободы, светлые мысли» и др.  

На наш взгляд, интересным является 
и гендерный анализ проведенного иссле-
дования. Так, предметная направленность 
описания словосочетания у юношей со-
ставляет 43%, у девушек – 26,3%. Для 
юношей это конкретный предмет, как бы 
реально существующий, для девушек – 

чувственное проявление, которое может 
быть характерным для их внутреннего, 
интропсихического состояния. 

Вот как описывают свои чувства, 
ощущения, эмоции студенты при знаком-
стве со словосочетанием «невыносимо 
неудобно» [2, с. 474]. Юноши – «когда 
одеваешь одежду на несколько размеров 
меньше», «поездка куда-либо на автобу-
се», «дальняя длиннющая дорога», «чув-
ствую себя не в своей тарелке», «напря-
женная ситуация ожидания» или доста-
точно простые и убедительные противо-
речивые описания: «некомфортно», 
«спать на потолке», «мозоль на ноге», 
«чрезвычайно неудобно» и т.д.  

У девушек  проявление чувственно-
го при знакомстве с тем же словосочета-
нием «невыносимо неудобно» выражает-
ся так: «чувство скованности», «желание 
изменить ситуацию», «чувствовать в сво-
ей компании людей, с которыми мало 
знаком или совсем не о чем поговорить», 
«неприятное чувство», «чувство ответ-
ственности перед родителями, которые 
дали тебе все», «чувство сильного дис-
комфорта». И только 15% респондентов 
из числа девушек в своих ответах не ис-
пользуют слово «чувство». 

У большинства опрошенных есть 
определенные эмоциональные отноше-
ния, но они субъективны, так как одно и 
то же словосочетание несет в себе раз-
личное значение. «Но у каждого из них 
возникает особый психический механизм 
воображения, способного преобразовать 
реальность идеального, создавая различ-
ные типы модельных конструкций – не 
понятий, запечатлевающих общее свой-
ство объектов, и не эмоций, фиксирую-
щих ценностные свойства этих объектов, 
а именно моделей, т.е. прообразов реаль-
ных вещей, со свойственным им един-
ством общего, особенного и единичного 
[5, с. 61].     

При чтении романа М.А. Булгакова 
«Матер и Маргарита» у читателя возни-
кают двойственные чувства, но как бы 
расширяющие его эмоциональную сферу 
вследствие ситуативных эмоциональных 
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реакций при знакомстве с героями рома-
на.  

Примером одной из  таких ситуаций 
может быть фрагмент из главы 21  «По-
лет»: «И неожиданно дикий разгром пре-
кратился. Скользнув к третьему этажу, 
Маргарита заглянула в крайнее окно, за-
вешенное легонькой темной шторкой. В 
комнате горела слабенькая лампочка под 
колпачком. В маленькой кровати с сеточ-
ными боками сидел мальчик лет четырех 
и испуганно прислушивался. Взрослых 
никого не  было в комнате. Очевидно, все 
выбежали из квартиры. 

– Стекла бьют, – проговорил маль-
чик и позвал: – Мама! 

Никто не отозвался, и тогда он ска-
зал: 

– Мама, я боюсь. 
Маргарита откинула шторку и вле-

тела в окно» [2, с. 508]. 
Данная сцена создает какие-то осо-

бые психические механизмы воображе-
ния, близкие предвидению и представле-
нию. Они выходят за пределы непосред-
ственного восприятия и создают кон-
кретные образы предметов и действий. 
Прилагательные «легонькой», «слабень-
кая», «темная» содержат особую чув-
ственность, которая дополняется эмоци-
ональным механизмом психического со-
стояния и заставляет неожиданно при-
слушиваться, как это делает «в малень-
кой кровати» мальчик четырех лет, и 
неожиданно вздрогнуть, задрожать,  ко-
гда Маргарита откинула шторку и влете-
ла в окно.    

Возникшая напряженность как ме-
ханизм психического состояния усилива-
ется словосочетанием «осипший на вет-
ру, преступный голос». Читатель в ожи-
дании драматического финала, но, увы, 
Маргарита рассказывает сказку, «маль-
чик засыпает» [2, с. 509]. 

Нельзя не обратить внимание на 
действия и особенности состояния героев 
романа, по поведению которых уже в са-
мом начале повествования хочется 
узнать, что будет происходить диковин-
ного дальше. Автор создает психологи-

чески определенные мотивы, вызываю-
щие интерес к роману на основе тех 
чувств и образов, которые создаются в 
связях между словами словосочетаний, 
представляющих единицы индивидуаль-
ного лексикона М.А. Булгакова. Вместе 
с тем ученые-лингвисты Р.К. Боженкова, 
Н.А. Боженкова считают, что единицы 
индивидуального лексикона включают 
языковую, социальную, информацион-
ную сущность и характеризуются це-
лостностью структурно-смысловой орга-
низации, что и должен почувствовать, 
увидеть читатель [1].        

В работе ученых-психолингвистов 
А.А. Залевской, Б.Ф. Ломова отмечается, 
что благодаря слову формируются опре-
деленные характеристики восприятия, 
такие как осмысленность и категориаль-
ность. Образ-представление отражает 
внутреннюю «картинность» слова.  

Индивидуальное «слово» М.А. Бул-
гакова мы рассматриваем как продукт 
переработки чувственного и рациональ-
ного, индивидуального и социального 
опыта. Появление и проявление чув-
ственного и рационального у писателя – 
это его жизнь, сложная, наполненная 
драматизмом: многодетная семья, выбор 
профессии и учеба в Киевском универси-
тете, война и др. По мнению Е.Ф. Кузне-
цова и  М.Е. Кузнецова, «чувственное 
восприятие вместе с деятельностью и 
общением выступает в качестве предпо-
сылки возникновения мышления, оно да-
ёт субъекту адекватный образ объекта 
или явления, без чего невозможна про-
дуктивная деятельность…» [6, с. 88]. 
Именно это сделало его «человеком по-
рыва» и заставило его «начать делать 
свое дело – писать».  

О жизни и творчестве М.А. Булгако-
ва разными авторами, учеными-
исследователями, филологами написано 
большое количество работ. В них отме-
чается, что наиболее активным периодом 
его творчества являются 1922–1926 годы. 
Этот факт имеет социальную обуслов-
ленность и, как мы предполагаем, связано 
с его переездом в Москву. В данный пе-
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риод им было опубликовано более 35 ху-
дожественных произведений: повестей, 
романов, пьес, либретто, киносценариев, 
рассказов.  

В названии большинства произве-
дений используются слова, словосочета-
ния, которые должны не только усваи-
ваться в совокупности с определенными 
«чувственными группами», но и быть 
субъективно переживаемыми в качестве 
«значений» или «смыслов» этих слов. 
Название произведений: «Дьяволиада» 
(повесть 1923 г.), «Роковые яйца» (по-
весть 1924 г.), «Советская инквизиция» 
(сборник, 1922 г.) и др. отражают амби-
валентность не только лингвистическо-
го, но и психологического, что дает воз-
можность с помощью чувственных основ 
значения слова оценить фактор соответ-
ствия или слияния данного слова с кон-
кретным предметом, действиями или со-
бытиями в романе.        

По мнению А.А. Залевской, «… у 
взрослого человека, слово как бы прони-
зывает все уровни психического отраже-
ния. Многочисленные психологические 
исследования показывают, что слово 
влияет на развитие сенсорно-перцептив-
ных процессов, включающихся в дина-
мику этих процессов, именно благодаря 
слову формируются такие характеристи-
ки восприятия, как осмысленность и ка-
тегориальность» [4, с. 168]. 

Исследуя проблему амбивалентно-
сти, мы пришли к выводу о том, что 
двойственность лингвистического и пси-
хологического в романе «Мастер и Мар-
гарита» не только  характеризует воспри-
ятие как осмысленность и категориаль-
ность, но есть аттитюд (установка) – го-
товность, предрасположенность субъекта 
(читателя) к восприятию будущих собы-
тий и действий героев романа и обяза-
тельному прочтению романа. Мы счита-
ем, что такой подход в исследовании 
творчества М.А. Булгакова является ак-
туальным и составляет его новизну.  

В целях изучения нашего предполо-
жения мы провели дополнительное ис-
следование. Респондентам был предло-

жен отрывок, которым заканчивается 
первая часть романа. В опросном листе 
мы указали название произведения, авто-
ра. Участники опроса были вовлечены в 
новую ситуацию. Фрагмент  текста – это 
внешнее условие по отношению к участ-
нику, и он является одним из факторов, 
обусловливающим деятельность в соот-
ветствии с  внутренними условиями. Зна-
комство с героями романа, их поведени-
ем, взаимоотношениями создает психо-
логическую ситуацию в виде описания в 
тексте конкретных обстоятельств.  

Обстоятельства в изложении           
М.А. Булгакова имеют некоторые ав-
торские особенности, которые не просто 
привлекают, а постоянно поддерживают 
желание читателя следовать за героями 
романа, которых преследуют «неприят-
ные истории», они испытывают «невыно-
симые неудобства», «испускают вопли»     
и т.д. 

Для  исследования двойственности 
психологического и лингвистического 
респонденты познакомились с отрывком 
из романа: «Что дальше происходило ди-
ковинного в Москве в эту ночь, мы не 
знаем и доискиваться, конечно, не ста-
нем, тем более, что настает пора перехо-
дить нам ко второй части этого правдиво-
го повествования. За мной, читатель!»        
[2, с. 484]. Фраза «За мной, читатель!», 
вопреки словам автора, оставляет у чита-
теля навязчивое желание «доискиваться 
диковинного», «небывалого», да так, 
чтобы приятное или неприятное облако 
набежало на нашу душу «… и тут же 
мелькнула змейкой мысль» [2, с. 467].  

В отрывке из романа были выделены 
прилагательные «диковинного», «прав-
дивого», обращение «за мной, читатель!». 
Мы хотели установить, с чем ассоцииру-
ются эти прилагательные у читателя и 
как соотносятся субъективные пережива-
ния и ощущения автора с субъективным 
мнением читателя.  

В опросном листе был задан вопрос 
«Какие действия, сцены, события, сюже-
ты представляются вам как диковинные? 
Опишите их кратко». 65% респондентов 



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

 

30 
в качестве диковинного представляют: 
«явление, необъяснимое с научной точки 
зрения», «фантастика о видах и лично-
стях, не существующих на земле», «все-
возможная магия, мистика», «события, 
которые встречаются для жителей Моск-
вы впервые, и для них это чуждо», «са-
мое диковинное в жизни, я считаю, жизнь 
без любви», «заключается в проявлении 
чего-то сверхъестественного, какие-то 
превращения человека», «полет Маргари-
ты на метле», «диковинное я понимаю 
как необычное, необыкновенное, вызы-
вающее удивление» и т.д. Мы видим, что 
читатель разделяет точку зрения автора и 
образ мира, создаваемый им в виде дей-
ствий героев романа и операционных 
связей, является частью сознания читате-
ля.  

Далее мы решили проверить амби-
валентность диковинного, поставив ре-
спондентам вопрос «Какие чувства, эмо-
ции представления диковинные события 
у  вас вызывают? Опишите их». В ре-
зультате проведенного исследования мы 
получили следующие данные: 41% 
опрошенных выражают «чувство озабо-
ченности», «непонимание реальности», 
«чувство страха, это что-то пугающее», 
«удивление, непонимание», «не объясни-
мое на основе здравого смысла». Вместе 
с тем 59% опрошенных выражают как бы 
противоположные чувства, такие как 
«сочувствие и жалость», «удивление, за-
интересованность, интрига», «любопыт-
ство, интерес», «иногда скептическое от-
ношение», «вызывают чувство заинтере-
сованности, вводят человека в свой мир», 
«фантастичность», «любопытство, инте-
рес к следующему повествованию» и т.д. 
Мы решили узнать, возникает ли у чита-
теля желание следовать за автором после 
обращения «за мной, читатель» в сочета-
нии  со словами «не знаем, доискиваться 
не станем» и вызывает ли это у читателя 
двойственность чувств.  

В анкете был поставлен вопрос «Как 
вы отреагируете на обращение М.А. Бул-
гакова «За мной, читатель»?». Им было 
предложено выбрать не более двух отве-

тов из шести: а) пойду, б) не пойду,              
в) подумаю, г) пойду, не раздумывая,          
д) обязательно дочитаю роман, е) прочи-
таю роман и посоветую друзьям.  

Выбранные варианты ответов пред-
ставлены так: 

– ответ «пойду» в сочетании с отве-
тами «обязательно дочитаю роман», 
«прочитаю роман и посоветую друзьям» 
составляет 85% из всех вариантов отве-
тов; 

– ответ «подумаю» в сочетании с от-
ветом «прочитаю роман и посоветую 
друзьям»  – 44% из всех вариантов отве-
тов; 

– ответ «не пойду» отсутствует во-
обще.  

Всего 12% респондентов выбрали 
ответ «пойду не раздумывая», который 
практически не соотносится с другими 
вариантами, что в большей степени было 
свойственно женскому полу.  

Да, у читателя есть желание дочи-
тать роман, и даже если он не разделяет 
точку зрения автора, то хочет хотя бы 
прислушаться к ней, так как она препод-
носится М.А. Булгаковым талантливо и 
неординарно.  

Образ исторического мира, созданный 
М.А. Булгаковым в романе, это часть его 
сознания как личности. И личность             
М.А. Булгакова, по выражению А.Н. Леон-
тьева «… есть ни что иное, как сгусток 
жизни, продукт ее кристаллизации в 
форме субъекта-субъекта, всегда несуще-
го в себе свою историю, свою реальную 
биографию» [8, с. 280].  

И нельзя не следовать за мыслью, 
если вторая часть романа, глава 19 «Мар-
гарита», начинается призывным обраще-
нием автора к читателю « За мной, чита-
тель! Кто сказал тебе, что нет на свете 
настоящей, верной, вечной любви? Да 
отрежут лгуну его гнусный язык! За 
мной, мой читатель!» [2, с. 484]. 

Лингвистическое, представленное 
автором в начале второй части, мы соот-
носим с особенностями психики челове-
ка. Со словами «за мной, читатель»,  «я 
покажу тебе такую любовь» у читателя 
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проявляются определенные черты психи-
ческого отражения как способность не 
просто испытывать ощущения, а давать 
себе отчет в том, что ощущаешь. А что 
мы ощущаем, читая строки «Так шептала 
Маргарита Николаевна, глядя на пунцо-
вые шторы, наливающиеся солнцем, бес-
покойно одеваясь…». 

Языковые позиции в виде словосо-
четаний «пунцовые шторы», «беспокойно 
одевалась», по мнению А.Н. Леонтьева, – 
это «позиция отдельных воздействий, их 
переработка на язык ощущений, пробле-
ма проникновения в самый объективный 
мир, который вызывает эти ощущения» 
[8, с. 131]. 

Многие сцены, действия героев ро-
мана «Мастер и Маргарита» – это субъ-
ективно переживаемые представления, 
т.е. сны. И.М. Сеченов назвал сны «не-
бывалыми комбинациями бывалых впе-
чатлений», т.е. бывалых впечатлений са-
мого М.А. Булгакова [10, с. 532]. 

Охарактеризуем комбинации «быва-
лого и небывалого» как лингвистическо-
го и психологического в описании         
М.А. Булгаковым сна Маргариты: «Сон, 
который приснился в эту ночь Маргари-
те, был действительно необычен. Дело в 
том, что во время своих зимних мучений 
она никогда не видела во сне мастера. 
Ночью он оставлял ее, и мучилась она 
только в дневные часы. А тут приснился. 

Приснилась неизвестная Маргарите 
местность – безнадежная, унылая, под 
пасмурным небом ранней весны. 
Приснилось это клочковатое бегущее се-
ренькое небо, а под ним беззвучная стая 
грачей. Какой-то корявый мостик, под 
ним мутная весенняя речонка, безрадост-
ные, нищенские полуголые деревья, оди-
нокая сосна, а далее, – меж деревьев, за 
каким-то огородом, – бревенчатое здань-
ице, не то оно – отдельная кухня, не то 
баня, не то черт знает что. Неживое все 
кругом какое-то и до того унылое, что 
так и тянет повеситься на этой осине у 
мостика. Ни дуновения ветерка, ни ше-
веления  облака и ни живой души. Вот 

адское место для живого человека!... 
Сон этот может означать одно из 
двух…» [2, с. 486].  

У читателя этот образ-пейзаж вызы-
вает не одно из двух, а внутреннее проти-
воречивое, двойственное эмоциональное 
переживание к одному и тому же собы-
тию или предмету [5, с. 19], когда на тебя 
действует утренняя волна ожидания и 
возбуждения. Существительные  «ожи-
дание и возбуждение» – это характери-
стики психологического состояния, свя-
занного с настроением на обязательства, 
или вероятное наступление того или ино-
го события [4, с. 254]. 

И эти события не заставляют читате-
ля долго ждать, его накрывает шум горо-
да, удары барабана, звуки фальшивых 
труб, которые создают предрасположен-
ность человека к восприятию будущих 
событий и к действиям в определенном 
направлении. Будущие события, предло-
женные Булгаковым, – это похоронная 
процессия. «Первым показался шагом 
едущий мимо решетки сада конный ми-
лиционер, а за ним три пеших. Затем 
медленно едущий грузовик с музыканта-
ми. Далее – медленно двигающаяся похо-
ронная новая открытая машина… Далее 
на расстоянии Маргарита разглядела, что 
лица стоящих в похоронной машине лю-
дей, сопровождающих покойника в по-
следний путь, какие-то странно расте-
рянные. В особенности это было заметно 
в отношении гражданки, стоявшей в ле-
вом заднем углу у автодорог. Толстые 
щеки этой гражданки как будто изнутри  
распирало еще больше какой-то пикант-
ной тайной, в заплывших глазках играли 
двусмысленные огоньки. Казалось, что 
вот-вот еще немного и гражданка, не вы-
терпев, подмигнет на покойника и ска-
жет: «Видали вы что-либо подобное? 
Прямо мистика!» Столь же растерянные 
лица были и у пеших провожающих...» 
[2, с. 491]. 

Описание автором похоронного 
процесса в виде «медленно едущего гру-
зовика», «медленно двигающейся похо-
ронной новенькой машины», «гроб в вен-
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ках» как бы сливается с обликом людей, 
участвующих в процессии. Лица участ-
ников процессии странно растерянные, 
щеки гражданки «с пикантной тайной», в 
ее глазах «двусмысленные» огоньки» – 
данное лингвистическое создает амбива-
лентность психологического, вызывает 
способность быстро менять свои чувства 
и установки.  

В научных исследованиях Н.П. Шуль-
гиной способность к быстрому изменению 
рассматривается так же, как процесс пре-
образования языковых представлений в 
самостоятельные суждения, как поэтап-
ный процесс: эмоционально-непосред-
ственное восприятие…, интерпретация 
прочитанного или услышанного с ис-
пользованием образно-выразительной 
системы русского языка [13, с. 93].  

Лингвистический анализ отрывка 
показывает интересные авторские стили-
стические переходы книжного стиля 
(«первым показался шагом едущий мимо 
решетки сада конный милиционер, а за 
ним три конных пеших») к просторечно-
му стилю («толстые щеки гражданки», 
«как будто изнутри распирало…») и к 
разговорному стилю («видали вы что-
либо подобное?») и опять к книжному. 
Таким образом, даже краткий лингвисти-
ческий разбор отрывка позволяет обна-
ружить не только художественно значи-
мые элементы на самых различных уров-
нях текста, но и создает определенную 
модель отражательной способности у чи-
тателя в соответствии с  существующей 
реальностью как совокупностью условий 
и факторов.  

Художественное творчество писате-
ля мы понимаем как выражение личности 
писателя, а его герои являются выразите-
лями «авторской» позиции Булгакова и 
его авторской эмоциональности.  

В.Е. Хализев говорит о том, что ав-
торская эмоциональность неизменно со-
держит закономерно повторяющиеся 
начала: «в художественном произведении 
имеют место обладающие устойчивые 
«сплавы» обобщений и эмоций, опреде-
ленные типы освещения жизни. Это ге-

роика, трагизм, ирония, сентименталь-
ность и ряд смежных им феноменов» 
[12, с. 87]. 

Своеобразные типы освещения жиз-
ни М.А. Булгаковым в романе «Мастер и 
Маргарита» – это его социально-
эмоциональная оценка общественно-
исторических явлений того периода. Вы-
деленные нами модальности и воздей-
ствия как характеристики творчества 
М.А. Булгакова дополняют друг друга и 
создают у читателя особые, более слож-
ные психические ощущения, т.е. отноше-
ния ощущения к ощущаемому и тем са-
мым отношения образа к отображаемому. 
Вместе с тем позиция отдельных воздей-
ствий, их переработка на язык ощущений 
и составляет проблему проникновения в 
самый объективный мир, который вызы-
вает эти ощущения. Это и является ав-
торской индивидуальностью личности 
М.А. Булгакова, которая помогает чита-
телю проникнуть в объективный мир, ис-
пользуя разные обстоятельства лингви-
стического  и психологического мира. 
При этом герменевтику двойственности 
этого мира можно рассматривать как со-
отношение полного разделения незави-
симых психологических и лингвистиче-
ских функций, с одной стороны,  а с дру-
гой – их отождествление.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Статья рассматривает различные аспекты процесса понимания у детей дошкольного возраста. 
Процесс понимания можно охарактеризовать как взаимодействие объективной денотатной структуры, 
заложенной автором, и субъективной денотатной структуры, возникающей у реципиента при восприя-
тии текста, при этом успешное   взаимодействие структуры текста и индивидуального опыта реципи-
ента, детерминированного социальным окружением, обеспечивает правильность понимания. 

Ключевые слова: понимание текста, социальное окружение,  денотат, денотатный анализ текста. 

*** 

Обращение к вопросам детской речи, 
в частности к проблеме понимания текста 
детьми дошкольного возраста, обусловле-
но рядом факторов. В ситуации прогрес-
сирующего ухудшения речевого здоровья 
детей дошкольного возраста (см. итоги 
Всероссийской диспансеризации 2002 г., а 

также медико-социальные исследования 
[3]) существует необходимость более 
пристального изучения вопросов онтоге-
неза речи, связанных с детерминирую-
щим этот процесс факторами и условия-
ми, в которых речевая способность ре-
бёнка формируется. 
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Проблема понимания речи, к кото-

рой обращено наше пристальное внима-
ние, уже подробно изучалась представи-
телями отечественной школы психолинг-
вистики (обзоры можно найти у А.А. За-
левской, Н.В. Мохаммед-Рафиковой, 
И.А. Зимней, А.А. Леонтьева и др. авто-
ров). Анализ источников показывает, что 
в психолингвистике существует тенден-
ция рассмотрения вопросов онтогенеза 
речи «в чистом виде», т.е. рассмотрение 
отдельно взятой способности продуциро-
вания и понимания речи без учёта т.н. 
социального окружения, т.е. тех факторов 
среды, в которых указанная выше спо-
собность и формируется.  

Понимание в детском возрасте имеет 
свои специфичные черты и особенности. 
Онтогенезу речи посвящены многочис-
ленные труды А.М. Шахнаровича и его 
учеников, в частности работа «Факторы, 
влияющие на понимание текстов (на ма-
териале детской речи)», выполненная 
Е.Г. Биевой [1]. Мы сочли возможным 
повторить эксперимент 30-летней давно-
сти, проведённый Е.Г. Биевой в 1983 г., и 
сравнить уровни понимания текста деть-
ми дошкольного возраста, зафиксирован-
ные в 1983 г. и в 2013 г., а также сделать 
выводы относительно динамики измене-
ния уровня понимания текста  детьми за 
истекшие 30 лет.  

Чтобы понять причину резкого сни-
жения речевого здоровья детей, наблю-
дающегося в последние десятилетия [5], 
следовало также рассмотреть факторы, 
оказывающие влияние на процесс ста-
новления речевой способности. Это ком-
плекс факторов, обусловленных наслед-
ственными, медико-биологическими и 
социальными аспектами онтогенеза. Ре-
бёнок растёт и развивается в социуме, и 
то, как он осваивает языковые реалии, 
как учится воспроизводить свои первые 
языковые знания в речи, зависит от каче-
ства его языкового опыта, т.е. от того, как 
с ним общаются взрослые, как они орга-
низуют его игровую и предметную дея-
тельность, в каком качестве и количестве 
в ней участвует языковая практика. По-

нимание речи – обратная сторона говоре-
ния. По мнению Е.Г. Биевой, исследо-
вавшей факторы, влияющие на понима-
ние текстов детьми дошкольного возрас-
та, успешность понимания зависит от 
объективных характеристик предъявляе-
мого текста и субъективных характери-
стик уровня языкового и когнитивного 
развития ребёнка. Последнее определяет-
ся не только биологическими, но и соци-
альными факторами. При отсутствии ор-
ганических поражений именно эти фак-
торы (стрессогенная ситуация в семье,  
педагогическая запущенность, двуязычие 
и прочие факторы социальной жизни ре-
бёнка) становятся определяющими для 
речевого развития ребёнка.  

Следует отметить, что, по мнению 
зарубежных исследователей,  причиной 
ухудшения речевого здоровья детей, в 
частности нарушений в понимании речи, 
является неуёмное потребление детьми 
масс-медиа [5]. В соответствии с концеп-
цией отечественной психолингвистиче-
ской школы речь развивается только в 
процессе «живого» общения ребёнка и 
взрослого в ходе их совместной деятель-
ности [6]. Телевизор не отвечает требо-
ваниям «живого» общения. Блокируя 
естественную активность, телевизор пре-
пятствует осуществлению ребёнком 
предметно-практической деятельности, 
являющейся фундаментом развития пси-
хики и речи, которое подразумевает фор-
мирование способности продуцирования 
и понимания речи.  

Мы исследовали понимание в кон-
тексте общего когнитивного и языкового 
развития ребёнка дошкольного возраста. 
Экспериментальное исследование прово-
дилось в несколько этапов. 

На первом этапе с помощью методи-
ки прогнозирования риска речевой пато-
логии у детей младшего дошкольного 
возраста был произведён отбор экспери-
ментальной группы детей: 4 общеобразо-
вательные (не логопедические) группы 
детского сада с детьми 3-4 лет (младшая), 
4-5 лет (средняя), 5-6 лет (старшая) и         
6-7 лет (подготовительная). Путём копи-
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рования данных из медицинских карт де-
тей и с помощью анкеты по изучению 
медико-социальных факторов, спровоци-
ровавших отклонения в речевом разви-
тии, были исследованы генеалогический 
и акушерско-биологический анамнезы. В 
качестве экспериментальной группы вы-
ступили дети, не имевшие в анамнезе тя-
жёлых родовых травм и серьёзных общих 
заболеваний в первые годы жизни. Нами 
также учитывался наследственный фак-
тор, т.е. дети, чьи родители имели тяжё-
лые речевые нарушения, не принимали 
участие в психолингвистическом экспе-
рименте. Экспериментальную группу со-
ставили дети четырёх возрастных групп с 
разным уровнем речевого развития:             
12 детей младшей группы, 17 детей сред-
ней группы, 19 детей старшей группы и 
17 детей подготовительной группы (всего 
65 детей).  

На втором этапе с помощью метода 
анкетирования были изучены факторы 
социального окружения детей экспери-
ментальной группы. С помощью анкеты 
(вопросника) изучались микросоциаль-
ные условия жизни детей, материально-
бытовой аспект, психологический климат 
в семье и наличие психотравмирующих 
ситуаций. Социальный анамнез оцени-
вался путём изучения образа и условий 
жизни детей, степень его отягощённости 
оценивалась по наличию следующих па-
раметров: неполная семья, возраст роди-
телей старше 40 лет, низкий образова-
тельный уровень родителей, наличие в 
семье вредных привычек, неблагоприят-
ные жилищно-бытовые условия, низкий 
материальный достаток, воспитание в 
двух домах. При вычислении среднего 
показателя социальной отягощенности 
были получены следующие данные: в 
младшей группе он составил 28,1%, в 
средней – 26,9%, в старшей – 23,6%, в 
подготовительной – 23,1%. Данные пока-
затели, при всей их субъективности, сви-
детельствуют об относительно благопо-
лучной социальной обстановке в семьях 
детей экспериментальной группы.  

На третьем этапе испытуемые экспе-
риментальной группы приняли участие в 
психолингвистическом эксперименте на 
понимание текста, проведённом с ис-
пользованием разработанного Е.Г. Бие-
вой метода исследования понимания у 
детей без привлечения внешней речевой 
активности ребёнка. Материалом иссле-
дования послужили 4 экспериментальных 
текста, 337 эпизодов понимания выска-
зываний из экспериментальных текстов 
(94 – в младшей группе испытуемых,          
167 – в средней, 76 – в старшей), 251 эпи-
зод понимания экспериментальных тек-
стов (45 – в младшей группе, 68 – в сред-
ней, 74 – в старшей, 64 – в подготови-
тельной), а также результаты экспери-
ментального исследования понимания 
текста детьми дошкольного возраста 
1983г. (эксперимент Е.Г. Биевой). 

Понимание тестировалось не на вер-
бальном, а на предметно-практическом 
уровне с помощью наглядных средств, 
изображений предметов, описываемых в 
экспериментальных текстах (картинок). 
Эксперимент проводился в группах дет-
ского сада в естественной обстановке ин-
дивидуально с каждым ребёнком. За вре-
мя сеанса ребёнку предъявлялось от од-
ного до двух текстов, в зависимости от 
желания и готовности испытуемых. При-
ведём пример экспериментального тек-
ста. 

Текст 3 
Айболит сидит за столом и выписы-

вает рецепт. На его столе стоит теле-
фон. Перед Айболитом на стульчике си-
дит мышка с перевязанной лапкой. За 
спиной Айболита стоит плачущая лиса. 
На кушетке лежит пёс с завязанным но-
сом. Подмышкой у пса – градусник. Око-
ло шкафа с лекарствами стоят корова и 
медведь, у них болит горло. Медведь 
держит в лапах банку с витаминами. 

Перед началом эксперимента экза-
менатором тестировалась адекватность 
восприятия наглядного материала: дети 
рассматривали картинки и называли 
изображённые на них предметы.  
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Далее испытуемым сообщалась ин-

струкция: прослушать предложенный 
рассказ и с помощью набора картинок 
воссоздать его содержание. Текст прочи-
тывался экспериментатором дважды. В 
случаях, когда у испытуемых возникали 
трудности с пониманием текста, экспе-
риментатор предлагал отдельные фразы 
из текста для декодирования. В ходе экс-
периментального сеанса весь получаемый 
экспериментатором материал фиксиро-
вался в протоколах.  

На четвёртом этапе был проведён 
анализ экспериментального материала с 
помощью метода денотатного анализа 
текста А.И. Новикова, в соответствии с 
которым основной структурной единицей 
содержания текста является денотат – 
единица содержания, соответствующая 
единице языкового выражения и подра-
зумевающая образ фрагмента действи-
тельности, который соответствует части 
текста, выделяемой на основе критерия 
«предметной целостности» [4]. Уровень 
понимания определяется соотношением 
субъективной денотатной структуры, 
сформированной у реципиента в процес-
се понимания текста, и денотатной струк-
туры, заложенной автором текста. Зада-
чей экспериментатора было сравнить де-
нотатные структуры, возникшие в про-
цессе эксперимента, с денотатной струк-
турой экспериментальных текстов.  

Методика построения денотатной 
структуры  включает несколько этапов: 

1) развёртывание текста на лексико-
грамматическом уровне; 

2) выделение имён денотатов; 
3) формирование денотатных пар; 
4) группировка денотатных пар; 
5) построение графа денотатной 

структуры. 
В результате анализа эксперимен-

тальных данных выявлено, что механиз-
мы понимания текста в дошкольном воз-
расте формируются на базе механизмов 
декодирования значений отдельных слов 
и предложений, но не исчерпываются 
ими; конечный результат понимания – 
концепт текста как смыслового и содер-

жательного единства – возможен при 
наличии способности слияния отдельных 
смыслов в единый смысл текста [2]. Дан-
ные механизмы начинают формироваться 
в 4–5 лет. Понимание текста есть взаимо-
действие системы предметных знаний, 
сформированной в когнитивных структу-
рах ребёнка, и системы денотатов, со-
ставляющей содержательную структуру 
текста. В случае значительного несовпа-
дения этих систем при восприятии текста 
для детей 3-6 лет характерной является 
перестройка содержательной структуры 
текста в соответствии со своей системой 
знаний, что приводит к искажению обра-
за содержания текста. В случае, когда 
текст отражает знакомую ситуацию, по-
нимание улучшается. 

Несмотря на то, что способность к 
связному пересказу – к порождению вто-
ричного текста во внешней речи – разви-
вается у ребёнка параллельно с формиро-
ванием деятельности понимания, содер-
жательная структура пересказа не отоб-
ражает достигнутый испытуемым уро-
вень понимания текста. Вторичная со-
держательная структура, восстановлен-
ная с помощью наглядных средств, более 
полно и точно передаёт объективную со-
держательную структуру, нежели восста-
новленная с помощью пересказа. 

На пятом этапе был осуществлён со-
поставительный анализ данных экспери-
ментальной группы и контрольной груп-
пы, в качестве которой выступили испы-
туемые из эксперимента, проведённого 
Е.Г. Биевой в 1983 г. Сопоставление 
наглядно показывает степень отставания 
детей экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной группой. Осо-
бенно показательным является отстава-
ние по показателям идентифицирования 
межденотатных отношений (–48% – в 
младшей группе, –38,1 – в средней, –21 – 
в старшей, –9,5 – в подготовительной). 
Это является доказательством того, что 
общий уровень понимания текста детьми 
дошкольного возраста снизился за по-
следние 30 лет. Сниженная способность 
установления межденотатных отношений 
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является показателем того, что у детей 
снижена способность создавать образы-
эталоны и структурировать их, оформ-
лять связи между ними и объединять раз-
розненные смыслы в один общий смысл 
текста. По нашему мнению, речь идёт о 
снижении способности ментального про-
ектирования и нарушениях воображения, 
что в общем контексте онтогенеза озна-
чает снижение интеллектуального потен-
циала современных детей по сравнению с 
испытуемыми 1983г. 

На шестом этапе был проведён ана-
лиз действия факторов социального 
окружения на формирование деятельно-
сти понимания у детей эксперименталь-
ной группы, в результате чего было вы-
явлено, что степень отягощённости соци-
ального анамнеза (социально-бытовые 
условия) не имеет решающего значения 
для указанной выше деятельности. Фак-
торы социального окружения ребёнка 
действуют комплексно, усиливая и ком-
пенсируя действие друг друга. В частно-
сти, телевизионное воздействие на ста-
новление и развитие речевой функции у 
детей неоднозначно и опосредовано ря-
дом факторов: 

1) возрастом, с которого началось 
«общение» ребенка с телевизором (чем 
возраст меньше, тем большей опасности 
подвергается речевая функция); 

2) количеством времени, проводи-
мым ребенком у экрана, т.н. «чистое про-
смотровое время», и времени, когда 
включенный телевизор является фоном; 

3) общим уровнем психического 
развития ребенка (чем он ниже, тем 
больший вред оказывает телевидение). 
Это объясняется тем, что процессы де-
компенсации недоразвития одних психи-
ческих функций за счет других, которые 
позволяют скорректировать общую ли-
нию развития психики (при условии си-
стематического развития предметно-
практической деятельности, общения со 
взрослым, а также целенаправленной 
психолого-педагогической помощи), за-
тормаживаются, когда ребёнок  проводит 

время в пассивном телевизионном созер-
цании; 

4) качеством телевизионного «обще-
ния». Здесь следует отметить три аспек-
та: 

 а) количество «чистого просмотро-
вого времени» (для каждого возраста су-
ществуют свои временные рамки ТВ-
просмотров, установленные специали-
стами); 

 б) какие именно ТВ-программы 
смотрит ребенок; 

 в) происходит ли ТВ-просмотр сов-
местно со взрослым, с комментированием 
и пояснениями ТВ-программы и после-
дующим обсуждением и закреплением 
увиденного материала, если речь идет об 
образовательной программе. 

Фактор телевизионного воздействия 
очень тесно связан со всеми прочими 
факторами социальной жизни ребёнка, в 
связи с этим  все факторы необходимо 
изучать комплексно, используя индиви-
дуальный подход. 

Воздействие телевидения может 
быть компенсировано эффективно орга-
низованной предметно-практической де-
ятельностью и общением со взрослыми в 
психологически комфортных условиях. 
Целенаправленное педагогическое воз-
действие взрослых, имеющее целью раз-
витие когнитивных структур и коммуни-
кативно-речевых навыков, способствует 
формированию деятельности понимания. 
В современной ситуации перенасыщения 
аудиовизуальной информацией суще-
ствует крайняя необходимость в органи-
зации взрослыми деятельности по целе-
направленному развитию игровой пред-
метной деятельности детей. 
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The article is devoted to different aspects of text understanding ability among preschool children, the men-
tioned ability being viewed from the point of social surroundings it is evolving among. The process of understanding is 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Статья посвящена анализу класса процессуальных фразеологизмов в публицистических текстах 
Е.И. Носова. Описаны высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные фразеологические едини-
цы, процессуальная фразеология курского публициста охарактеризована в отнесении к субкатегориям 
деятельности; состояния, бытия; отношения.  

Ключевые слова: процессуальные фразеологические единицы, язык публицистики Е.И. Носова, ча-
стотность употребления, субкатегория. 

*** 

В настоящее время внимание линг-
вистов акцентировано на антропоцентри-
ческой парадигме языкознания [3], что 
обусловливает актуальность исследова-
ния авторской фразеологии. В январе 
2015 г. куряне отметили 90-летие со дня 
рождения Евгения Ивановича Носова, чье 
художественное и публицистическое 
наследие обогащает российскую словес-
ность и является добротным материалом 
для лингвистического анализа [5].  

Фразеологическая картина мира 
«носит фрагментарный характер: не каж-
дое явление или действие окружающего 
мира получает выражение в языке в виде 

фразеологического оборота» [11, с. 13].  
Это связано с тем, что фразеологизмы 
называют, в отличие от лексики, лишь 
актуальные для человека – в нашем слу-
чае публициста – и его жизнедеятельно-
сти фрагменты мира.  Такие фрагменты 
действительности (действие, состояние, 
признак, количество, степень и др.), 
нашедшие языковое воплощение в пуб-
лицистике Е.И. Носова, могут быть рас-
смотрены в рамках общеграмматических 
классов фразеологических единиц (ФЕ). 

Во фразеологической науке суще-
ствует традиционная классификация ФЕ 
по их соотнесенности с той или иной ча-
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стью речи и сходству выполняемых 
функций. Различаются фразеологизмы 
именные, обозначающие предмет; гла-
гольные, выражающие действие или со-
стояние; адъективные, обозначающие ка-
чественную характеристику лица или 
предмета; наречные, или адвербиальные, 
характеризующие качество действия или 
указывающие на степень качественной 
характеристики лица, предмета;  междо-
метные, использующиеся для выражения 
различных волевых побуждений, эмоций, 
чувств [10, с. 348-349]. В трудах фразео-
логов представлены различные модифи-
кации традиционной классификации. 

Наше исследование опирается на 
классификацию А.М. Чепасовой, в кото-
рой выделяются семь классов ФЕ: пред-
метные, процессуальные, атрибутивно-
предикативные, качественно-обстоятель-
ственные, количественные, грамматиче-
ские и модальные фразеологизмы [12]. 

Предметом нашего рассмотрения в 
данной статье являются процессуальные 
фразеологизмы в публицистическом 
дискурсе Е.И. Носова. В узусе этот класс 
фразеологических единиц весьма рас-
пространен и продуктивен. «Распро-
страненность соответствующих фразео-
логизмов объясняется конструктивным 
богатством русского глагола», глаголь-
ный компонент же выполняет в составе 
таких фразеологизмов грамматически 
господствующую роль [7, с. 271]. «Гла-
гол – самая сложная и емкая граммати-
ческая категория русского языка. Глагол 
наиболее конструктивен по сравнению 
со всеми другими категориями частей 
речи» [4, с. 337]. 

Класс процессуальных фразеологиз-
мов представлен в публицистике 
Е.И. Носова 145 ФЕ, что составляет 23 % 
всех ФЕ в публицистическом дискурсе 
автора (ср.: в художественном дискурсе 
процессуальных фразеологизмов было 
отмечено 25 % [1, с. 20], т.е. данные со-
поставимы). 

Частотность употребления фразео-
логизмов свидетельствует об авторских 
приоритетах при отборе языкового мате-
риала в процессе построения высказыва-
ния. Для выявления ФЕ с низкой, средней 
и высокой частотностью во всей публи-
цистике Е.И. Носова мы использовали 
ранее коэффициент частотности, а для 
определения фразеологического разнооб-
разия – коэффициент разнообразия.  

Коэффициент частотности процессу-
альных фразеологизмов (общее количе-
ство фразеоупотреблений процессуаль-
ных ФЕ / общее количество процессуаль-
ных ФЕ) составляет 1, 39; аналогичный 
коэффициент во всей публицистике авто-
ра равняется 1,67.  

При общей квантитативной характе-
ристике фразеологической составляющей 
публицистики Е.И. Носова мы относили 
к среднечастотным ФЕ фразеологизмы с 
частотой употребления 2, к низкочастот-
ным – 1 (т.е. с коэффициентом меньше  
2), а высокочастотным – 3 и больше (т.е. 
больше средней частоты 2); данное обос-
нование будем использовать и при анали-
зе процессуальных фразеологизмов, хотя 
частотность их употребления, очевидно, 
ниже приведенной средней частотности 
(табл.). 

Частотность употребления процессуальных фразеологизмов в соотношении с общей 
частотностью употребления ФЕ в публицистике Е.И. Носова 

Частота употребления 
ФЕ в публицистике Носова Процессуальные ФЕ 

Количество ФЕ Процент Количество ФЕ Процент   
Низкочастотные ФЕ 465 75 % 109 75 % 
Среднечастотные ФЕ 92 14 % 23 16 % 
Высокочастотные ФЕ 85 13 % 13 9 % 
Всего 642 100 % 145 100 % 
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Как видим, большая часть процессу-
альных ФЕ (3/4) низкочастотна, что абсо-
лютно точно (по 75%) отражает общую 
тенденцию превалирования низкочастот-
ной фразеологии в публицистическом 
дискурсе Е.И. Носова (а также аналогич-
ную тенденцию в художественном дис-
курсе, описанную нами ранее). В целом 
сопоставимы данные по среднечастот-
ным и высокочастотным ФЕ с неболь-
шим расхождением: среди процессуаль-
ных ФЕ меньше высокочастотных фра-
зеологизмов, чем во всей публицистике, 
что в определенной мере компенсируется 
превалированием количества среднеча-
стотных процессуальных ФЕ над общим 
аналогичным показателем. 

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

ФЕ единичного употребления 
наиболее многочисленны среди процес-
суальных фразеологизмов. 75 % всех 
процессуальных ФЕ встречаются в пуб-
лицистике Носова единожды: бередить 
душу, валиться из рук, вносить свой 
вклад, держать рот на замке, западать 
в душу, ломать голову, махнуть рукой, 
наводить марафет, не щадить живота, 
плясать под дудку,  почивать на лаврах, 
развязывать руки, ставить во главу угла, 
увековечить ч.-л. память, хватать за 
душу, чесать затылок. 

Среди них особо стоит отметить 
процессуальные ФЕ, характерные только 
для публицистического творчества Е. Но-
сова (т.е. не встречавшиеся в художе-
ственном дискурсе): брать взять верх, 
вносить свой вклад, врезаться в память, 
вызывать к жизни, выходить замуж, 
гнуть в бараний рог, давать добро, дер-
жать в руках, держать в уме, держать 
курс, держать на почтительном рас-
стоянии, держать под сукном, держать 

рот на замке, диву даваться, догнать и 
перегнать, жить припеваючи, заливать-
ся краской, затыкать дыры, кидать 
взгляд, ложиться на курс, ломать шапку 
перед кем, махнуть рукой на кого, что, 
метать громы и молнии, мерить на свой 
аршин, наводить марафет, начинать с 
нуля, не щадить живота, обращать в 
прах, отдавать последний долг кому, па-
дать с неба, плясать под дудку, попа-
даться на мушку, почивать на лаврах, 
правит бал, предавать анафеме, пробо-
вать на зубок, пытать судьбу, развязы-
вать руки, ставить знак равенства 
между кем, чем, стоять  во главе кого, 
чего, хватить лишку, хлопать ушами             
и др. 

Устойчивое сочетание догнать и пе-
регнать, характерное именно для публи-
цистического дискурса советской эпохи 
(где было достаточно популярно приме-
нительно к Америке), возникло на основе 
цитаты из статьи В.И. Ленина 1917 года 
«Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться»: «Война неумолима, она ставит 
вопрос с беспощадной резкостью: либо 
погибнуть, либо догнать передовые стра-
ны и перегнать их также экономически» 
[2, с. 193]; в публицистике Е.И. Носова 
встречается единожды в статье «Что мы 
перестраиваем?», второй раз подразуме-
вается в этом же тексте: «И захотелось 
сотворить нечто такое, чтобы все диву 
дались и ахнули. Ну хотя бы в ближай-
шие годы догнать и перегнать Америку 
<…> Даже если и обставить Америку 
по всем статьям, то из одного изобилия 
коммунизма не получится». 

16 % процессуальных фразеологиз-
мов являются среднечастотными: выхо-
дить в свет, выходить из строя, давать 
понять, иметь в виду, иметь дело, не ню-
хать пороха, нести урон, оказывать по-
мощь, падать ниц перед кем, повышать 
голос, позволять себе что, показать 
кузькину мать кому, покончить с собой, 
положить на стол,  представлять собой, 
приходить в движение, приходить в упа-
док, проходить через руки кого, чьи, ухо-
дить из жизни и др. 
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Устойчивое выражение положить 

на стол ‘подготовить и сдать материал’, 
имеющее непосредственное отношение к 
журналистской деятельности Е.И. Носо-
ва, не случайно появляется именно в 
публицистике и употребляется автором 
дважды (при отсутствии в художествен-
ных текстах): «А утром материалы и 
снимки уже лежали на столе редакто-
ра» («Ради нескольких строчек в газе-
те…»); «Вспоминается и тот момент, 
как перепугались издательские чиновни-
ки, когда Валентин Овечкин положил на 
их стол первые, дышащие жаром овеч-
кинского сердца главы “Районных буд-
ней”» («Выступление на V съезде писа-
телей РСФСР»).  

Высокочастотными являются 13 
процессуальных фразеологических еди-
ниц (9 %): брать на себя, давать знать, 
и бровью <даже> не ведет, проливать 
кровь за кого, что, уходить в <самого> 
себя  и др.   

В составе идиоматики Е. Носова мы 
также рассматриваем устойчивые сочета-
ния видеть воочию, входить в обиход, 
выпадать на долю, наносить  ущерб, об-
ращать внимание, принимать участие в 
чем, ставить вопрос, свойственные пуб-
лицистическому стилю речи и не встре-
чавшиеся в художественной прозе 
Е.И. Носова. 

Коэффициенты разнообразия (соот-
ношение количества ФЕ и фразеоупо-
треблений – величина, обратная коэффи-
циенту частотности) во всей публицисти-
ке Е.И. Носова и среди процессуальных 
ФЕ практически совпадают: 0,64 и 0,69 
соответственно (ср.: в художественном 
дискурсе он составил 0, 32, т.е. в художе-
ственных текстах автор чаще обращался 
к уже освоенным средствам языка). 

По мнению В.А. Лебединской, раз-
ряд процессуальных фразеологизмов мо-
жет быть представлен тремя субкатего-
риями – субкатегориями деятельности, 
состояния и отношения. Рассмотрим 
класс процессуальных фразеологизмов в 
публицистике Е.И. Носова в рамках 
названных субкатегорий. 

1. Субкатегория деятельности объ-
единяет процессуальные фразеологизмы, 
называющие разнообразные действия и в 
целом деятельность субъекта: трудовая / 
нетрудовая, созидательная/разрушитель-
ная, профессиональная/социальная, физи-
ческая/интеллектуальная и т.п. [8, с. 20]. 
Данная субкатегория является наиболее 
многочисленной среди процессуальных 
фразеологизмов, она представлена 80 ФЕ 
(55 % от всех процессуальных ФЕ в пуб-
лицистике Е. Носова; ср.: в художествен-
ных текстах автора эта субкатегория 
включала 66 % процессуальных ФЕ).  

В рамках данной субкатегории почти 
половина устойчивых сочетаний (45 %) 
имеет значение поступков, поведения 
субъекта:  держать под сукном, заты-
кать дыры, наводить марафет, попа-
даться на мушку,  почивать на лаврах, 
пробовать на зубок, собираться с духом, 
терять из вида, хватить лишку и др. 
Среди них ФЕ со значением активного 
действия (брать на себя, догнать и пере-
гнать, начинать с нуля, не давать покоя, 
оказывать помощь, проявлять себя) про-
тивопоставляются ФЕ, означающим пас-
сивное, бесполезное действие (валять 
дурака, махнуть рукой, упускать время, 
хлопать ушами). Поведенческие особен-
ности героев Е. Носов характеризует ФЕ 
быть выше предрассудков, изображать 
из себя, не показывать вида, позволять 
себе, потупить взор, проявлять себя). 
Одни из них содержат отрицательную 
оценку поведения или поступка человека: 
гнуть в бараний рог, валять [ломать] 
дурака, ломать шапку; другие – положи-
тельную: оказывать помощь, проявлять 
себя. 

Следующая по значимости в данной 
субкатегории группа ФЕ (21 %) служит 
для обозначения мыслительной деятель-
ности человека: брать в расчет,  диву 
даваться, мерить на свой аршин, прихо-
дить к согласию, сбиваться со счету, 
ставить задачу, ставить точку. Часть 
фразеологизмов этой группы содержит 
компоненты голова, память, ум, «непо-
средственно связанные в сознании рус-
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ского человека с интеллектом» [1, с. 26]: 
брать в голову, врезаться в память, 
держать в уме, ломать голову. 

11 % ФЕ субкатегории деятельности 
используются Е.И. Носовым для называ-
ния процессов, связанных с военной дея-
тельностью: жизнь оборвать, лить 
кровь;  не заглянув в святцы, ударить в 
колокола; не нюхать пороха, не щадить 
живота, отдавать последний долг, при-
нимать участие, проливать кровь, увеко-
вечить память. Показательно, что в ху-
дожественных текстах эта группа ФЕ со-
ставляла всего лишь 1 % от всех ФЕ дан-
ной субкатегории; данное сопоставление 
позволяет предположить, что военная те-
ма более значима в публицистике автора. 

Менее значительно среди ФЕ субка-
тегории деятельности представлены 
устойчивые сочетания со значением ком-
муникативно-речевой деятельности (да-
вать  знать, давать понять, держать 
рот на замке, повышать голос, подни-
мать вопрос, поднимать хай, читать по 
складам – 9 %),  перемещения в про-
странстве (держать курс, еле волочить 
ноги, ложиться на курс, падать с неба, 
приходить в движение, пускаться нау-
тек, сдвинуться с места – 9 %), социаль-
ной деятельности (вносить свой вклад, 
становиться на ноги, уйти на заслужен-
ный отдых, шагу нельзя ступить – 5 %). 

2. Субкатегория состояния, бытия 
объединяет фразеологические единицы 
со значением физического или психиче-
ского состояния человека, а также состо-
яний предметов. В публицистике 
Е.И. Носова она представлена 33 ФЕ, что 
составляет 23 % из числа процессуаль-
ных фразеологизмов (в художественных 
текстах данная субкатегория была пред-
ставлена в таком же объеме – 23 %). 

Наиболее существенна здесь группа 
ФЕ с общим значением начальной или 
конечной фазы состояния, бытия, пере-
хода из одного состояния в другое – 43 % 
ФЕ субкатегории: выбиваться из сил, вы-
зывать к жизни, выходить в свет, выхо-
дить из строя, заливаться краской, 
набирать силу, набираться ума, обра-

щать в прах, появляться на свет, прихо-
дить в себя, уходить в себя, уходить из 
жизни  и др.  

27 % ФЕ субкатегории состояния, 
бытия указывают на нахождение субъек-
та в том или ином состоянии: валиться из 
рук, не находить места, попадать в руки, 
представлять собой, хватать за душу. 
Менее представлены группы ФЕ, обозна-
чающие состояние как постоянную ха-
рактеристику (везет кому, выпадать на 
долю, и бровью не ведет, иметь право, 
нести урон, отбито желание) и каузиру-
емое состояние (выходить из строя, при-
ходить в упадок, черпать вдохновение, 
чувствовать себя). 

3. Субкатегорию отношения состав-
ляют фразеологизмы, выражающие от-
ношения, различные связи между лица-
ми, предметами или явлениями действи-
тельности: отношения соответствия, ра-
венства/неравенства, зависимости, клас-
сификационные, социальные, эмоцио-
нальные и рациональные отношения       
[6, с. 48]. К данной субкатегории в пуб-
лицистике Е.И. Носова относятся 32 ФЕ, 
что составляет 22 % всех процессуальных 
фразеологизмов и вдвое превышает ко-
личество ФЕ субкатегории отношения в 
художественных текстах автора. 

Большая часть ФЕ субкатегории от-
ношения (81 %) служит для обозначения 
различных отношений между субъектом-
лицом и другими лицами: давать добро, 
иметь дело, обращать внимание, преда-
вать анафеме, проходить через руки, 
умалять заслуги. Они выражают иерар-
хические отношения (держать на по-
чтительном расстоянии, делать стойку, 
называть по имени-отчеству, падать 
ниц, плясать под дудку, править бал), 
эмоциональные (метать громы и мол-
нии, не погладить по головке, показы-
вать кузькину мать), отношения выбора 
(отдавать предпочтение), равенства / 
неравенства (ставить знак равенства, не 
подавать руку), превосходства (брать 
верх, производить эффект, стоять во 
главе). 
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Пятая часть ФЕ субкатегории отно-

шения (19 %) выражает отношения меж-
ду субъектом-предметом и другими 
субъектами: вступать в противоречие, 
держать в руках, наносить ущерб, про-
изводить впечатление, проситься на 
картину, развязывать руки, ставить во 
главу угла и др. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы. 

1. Класс процессуальных фразеоло-
гизмов существенно представлен в пуб-
лицистике Е.И. Носова: он включает 145 
ФЕ, что составляет 23 % от общего числа 
ФЕ (в художественном дискурсе процес-
суальных фразеологизмов было отмечено 
25 %). 

2. Большая часть процессуальных 
ФЕ (3/4) низкочастотна, что абсолютно 
точно (по 75%) отражает общую тенден-
цию преобладания низкочастотной фра-
зеологии в публицистическом дискурсе 
Е.И. Носова (а также аналогичную тен-
денцию в художественном дискурсе).  

3. В публицистике Е. Носова наибо-
лее распространены процессуальные фра-
зеологизмы субкатегории деятельности 
(55 %); ядерную позицию в данной суб-
категории занимают ФЕ, номинирующие 
поступки и поведение человека, за ними 
по частоте употребления следуют ФЕ, 
характеризующие мыслительную и воен-
ную деятельность. Менее знаительно 
представлены процессуальные фразеоло-
гизмы субкатегорий состояния, бытия (23 
%)  и отношения (22 %). 
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*** 

Цель речевых актов (РА) Ассертивов 
состоит в том, чтобы сказать, как обстоят 
дела, передать информацию об окружа-
ющей действительности достаточно объ-
ективно. Среди Ассертивов выделяются 
подклассы сообщений, констатаций, 
утверждений и предположений [1]. 

Все перечисленные иллокутивные 
акты являются простыми, с ними соотно-
сятся слитные РА: жалобы, упрёки, вос-
клицания и обвинения.  

Рассмотрим первый подкласс Ассер-
тивов. К нему относится простой 

РА-сообщение и слитный РА-
жалоба. 

Сообщение содержит в себе некото-
рую информацию для конкретного собе-
седника, которая актуализировалась в 
мире произнесения. 

(1) Isn’t that good? He hasn’t published 
them yet. I sent  
twelve poems to magazines yesterday 
[2, c. 246]. 
По своей форме начальное предло-

жение является  вопросительным, однако, 
в отличие от собственно вопросительного 
предложения, побуждающего адресата к 

определенным действиям или к выдаче 
необходимой информации, это высказы-
вание несёт в себе некоторую информа-
цию о положении дел, то есть является 
косвенным сообщением (моделирован-
ный косвенный речевой акт КРА). 
Фицджеральд сообщает своему другу  
Уилсону о том, что его работы всё ещё не 
опубликованы, хотя он уже их отправил 
издателю (равный – равному, близкая со-
циальная дистанция).  Эмоциональный 
оттенок этому сообщению придаёт рито-
рический вопрос, функция которого за-
ключается в привлечении внимания адре-
сата к сообщению. 

(2) Did you ever notice that remarkable 
coincidence?  
Bernard Shaw is 61 years old, H.G. 
Wells is 51,  
G.K. Chesterton is 41, you’re 31 and 
I’m 21 – all the great 
authors of the world in arithmetical 
progression [3, c. 373]. 
В примерах (1), (2), взятых из част-

ной переписки, сообщения передаются с 
помощью моделированного разнородного 
КРА. Употребление косвенных высказы-
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ваний связано с тем, что автор с их по-
мощью старается усилить воздействие на 
адресата, сделать речевой акт как можно 
более эффективным. 

Обратившись к деловой переписке, 
мы видим, что для передачи информации 
адресанты употребляют сообщения в 
форме предположения, утверждения. То 
есть КРА в этих примерах представлены 
однородными косвенными высказывани-
ями в отличие от частной переписки, где 
употребляются разнородные виды. 

(3) We are sure it doesn’t need some 
special ad for a  
professional like you and you know and 
appreciate all  
advantages of this type [4, c. 84] 
Этим высказыванием формулирует-

ся косвенное сообщение, в форме утвер-
ждения о том, что фирма-поставщик не 
будет больше присылать клиенту допол-
нительную информацию о фотоаппарате, 
который, по мнению продавца, не нужда-
ется в рекламе. Употребление КРА-
сообщения направлено на усиление ком-
муникативного намерения. 

РА-жалоба  – это слитный РА, со-
единяющий сообщение с выражением 
отрицательной эмоции (гнева, неудо-
вольствия, страдания). 

(4) Now it is late and I have had both 
the sleep and the  
drink. I still feel confused. Maybe 
that’s the way I will 
always be! [5, c. 291]. 
Жалоба наполнена душевными и фи-

зическими страданиями, автор пытается 
вызвать жалость со стороны адресата. 
Это высказывание объединяет форму и 
прагматическое содержание двух под-
классов одного и того же речевого акта, а 
именно сообщения и предположения. Та-
ким образом, оно относится к однород-
ному типу высказываний. Актуальным 
для данного высказывания является жа-
лоба, что подтверждается контекстом. 

Нужно отметить, что для бытовой 
переписки характерны жалобы, включа-

ющие в себя выражение страдания, тогда 
как для деловой корреспонденции, со 
специальным типом письма – письма-
рекламации – присуще выражение жало-
бы, претензий, заявлений получателя, 
приобретателя товара, денег и услуг, о 
том, что другая сторона не выполнила 
своих обязательств. Такие сообщения со-
провождаются неудовольствием, гневом. 

(5) We regret to have to tell you that 
case 20 contains  
only 10 plastic bowls instead of 12 en-
tered on the packing 
list and also on the invoice [6, c. 139]. 
Это однородное высказывание, кос-

венная жалоба объединяет в себе форму и 
прагматическое содержание сообщения и 
утверждения о наличии ошибки в постав-
ке.  

На основе анализируемого  материа-
ла можно сделать вывод, что жалобам 
присущ прямой способ выражения, осо-
бенно это касается деловой переписки. 
Возможно, это связано с тем, что харак-
терной чертой деловой корреспонденции 
является четкость мысли. Особенно она 
необходима, когда хотят, чтобы поняли, 
на что именно жалуется адресант. 

Перейдём к рассмотрению подкласса 
констатаций. 

Наряду с информативным значением 
подкласс констатаций реализует и оце-
ночное значение. Разновидностью данно-
го подкласса следует считать также 
одобрение, неодобрение, похвалу, лесть и 
слитный РА-упрёк ассертивного типа. 
Главным фактором, влияющим на пра-
вильную интерпретацию данных РА, яв-
ляется контекст.  

(6) I agree with you that one can ad-
mire a set or a group 
and at the same time indulge a mali-
cious desire to laugh  
at it. Am I not as guilty as you are?           
[7, c. 63]. 
По прагматическому содержанию 

данный пример является  эмоциональной 
констатацией, с вопросом же его фор-
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мально сближает синтаксическая струк-
тура (импликативный КРА). Употребляя 
отрицательную частицу not, адресант за-
ранее уверен в истинности положитель-
ной пропозиции, и он ожидает от адреса-
та подтверждения своей констатации. Ри-
торический вопрос автор высказывания 
ставит не для того, чтобы побудить адре-
сата сообщить нечто неизвестное, а для 
усиления коммуникативного намерения 
высказывания. 

(7) Where do you get your power of 
drawing old age? I think 
you must have been an octogenarian in 
your last  
incarnation, and have some trailing 
clouds of memory with 
you from the experience. [8, c. 480]. 
Автор констатирует своё восхище-

ние  работами художника, его умению 
передать на холсте характерные черты, 
присущие пожилым людям. 

Как видно из примеров, для частной 
переписки характерно употребление им-
пликативных КРА-констатаций, при 
симметричном коммуникативном кон-
тексте, как в (6) примере (равный – рав-
ному, при близкой социальной  дистан-
ции), так и при асимметричном (7) 
(младший – старшему при близкой ди-
станции). 

Широкое распространение косвен-
ные констатации получили в письмах-
апелляциях, содержащих попытку обра-
титься к мнению адресата в целях выра-
жения собственной позиции адресанта.  

С констатациями также соотносятся 
слитные РА-восклицания, включающие 
две разновидности: эмотивные междо-
метные высказывания и проклятия, и 
эмоционально-оценочные высказывания. 
В восклицаниях на первом месте стоит 
выражение эмоции, однако в них сохра-
няется  и некоторая доля констатации. «Я 
воспринимаю что-то, испытываю по это-
му поводу определенную эмоцию и 
громко восклицаю, так как хочу, чтобы 
кто-то об этом узнал» [9, c. 250]. 

В нашем материале примеры, где 
восклицания имеют косвенный характер,  
не представлены. По-видимому, воскли-
цаниям присуще прямое выражение. 

Констатации, употребляющиеся в 
контексте, когда один из коммуникантов, 
как правило, реагирующий, фиксирует 
свое негативное отношение к действиям 
или словам первого коммуниканта, вы-
ступают в значении упрека. Закамуфли-
рованная манера написания упрёков ещё 
раз подтверждает то, что переписке (де-
ловой или частной) присуще соблюдение 
правил речевого общения, реализующих-
ся в особом способе изложения. 

(8) The amount of the statement in 
question is… and as you 
make no mention of this in your recent 
communications we 
are wondering if this is a clerical error 
on your part [10, c. 52]. 
Данный упрёк направлен в адрес 

строительной фирмы, которая не выпол-
няет своих обязательств по отношению к 
клиенту. Адресант дает свою оценку со-
бытию через упрёк, выраженный формой 
косвенного вопроса (составной конвен-
циональный КРА).  

(9) Having retrieved the hedgehogs 
from the lavatory bowl, 
you should not have boiled them, but 
soaked them in a mild 
solution of detergent for a few days 
[11, c. 83]. 
Это однородное высказывание, ко-

торое объединяет форму и прагматиче-
ское содержание двух подклассов (упрёка 
ассертивного типа и констатации) одного 
и того же РА (ассертива). Актуальным 
для данного высказывания является кос-
венный упрёк ассертивного типа, что вы-
является из контекста. Описание ожида-
емого от адресата “ правильного “ пове-
дения в форме предложения с  модаль-
ным глаголом и союзом but, выполняю-
щим функцию дизъюнкции, способствует 
актуализации косвенной прагматической 
функции упрёка. 
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(10) We are at a loss to understand why 
we have not heard 
from you [6, c. 140]. 
Первая часть предложения служит 

для усиления коммуникативного намере-
ния, с её помощью автор выражает не-
удовольствие, удивление по поводу про-
должительного молчания. 

(11) I wrote you on Jan.9th ult., asking 
for payment of my 
A/c for $…, rendered in July last, but 
so far have  
received no reply [10, c. 72]. 
Зная о положении дел, адресант 

строит свое высказывание в виде утвер-
ждения, указывая на то, что он ожидает 
от адресата подтверждения истинности 
высказывания. Это однородный косвен-
ный речевой акт, значение утверждения 
перешло в упрёк ассертивного типа. 

Как для этого, так и для предыдущих 
примеров характерна направленность 
упрёка на событие, произошедшее в 
прошлом. 

В деловой переписке, как мы убеди-
лись из примеров (10), (11), значение 
упрёка передаётся через утверждения. 
Таким образом, деловой корреспонден-
ции присуще употребление однородных 
косвенных высказываний. 

Что же касается частной переписки, 
то упрёки встречаются очень редко, ви-
димо, им присущ прямой характер выра-
жения. Встречаются единичные примеры. 

(12) Do you know that the little time in 
the Grove is the  
only time since she was a little girl that 
she ever had a  
home? [5, c. 240]. 
Помимо констатации этот РА несет в 

себе заряд отрицательных эмоций. Адре-
сант высказывает неудовольствие по по-
воду неуважительного отношения к даме. 
По своей форме это моделированное кон-
венциональное высказывание (констата-
ция в форме вопроса). 

В деловой переписке для выражения  
констатации с оттенком неудовольствия 

предпочтение отдаётся упрёкам как более 
дипломатичному способу общения с 
партнером, в то время как в частной кор-
респонденции упрёки вытесняются обви-
нениями. 

Слитный РА-обвинения – утвержде-
ние о чьей-либо вине + гнев, обида. 

(13) By the way, where did you ever 
get the idea that I  
didn’t like Pauline , or that I didn’t like 
her as much as 
I should?… I have honestly never gone 
in for hating [3, c. 310]. 
В своём письме к Хемингуэю 

Фицджеральд с некоторым оттенком 
обиды утверждает то, что его незаслу-
женно обвинили в предвзятом отношении 
к жене друга. Актуализации косвенной 
прагматической функции обвинения спо-
собствует употребление наречий ever, 
never, которые вносят значение катего-
ричности в высказывание. 

Стейнбек в письме к другу обвиняет 
свою бывшую жену в том, что она отвер-
гает все его попытки сохранения друже-
ских отношений, тем самым фиксирует 
своё отношение к действиям со стороны 
Гвин.  

(14) I have written Gwyn asking about 
her conveniences,  
about getting the boys out here but of 
course she has not 
answered. I’ve tried to be decent!          
[5,c. 356] 
Адресуя письмо дочери, автор гово-

рит о ней в третьем лице, такое обраще-
ние содержит скрытое обвинение   адре-
сата, в данном примере такое обвинение 
обусловлено долгим молчанием дочери.   

(15) I remember once a long time ago I 
had a daughter who  
used to write me letters but now I don’t 
know where she is  
or what she is doing [3, c. 97]. 
Частной переписке, как и деловой, 

присуще соблюдение правил вежливости 
(не сообщать неприятного для собесед-
ника, не навязывать ему своего мнения). 
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Данной установкой можно объяснить тот 
факт, что преимущественно негативные 
типы коммуникативных интенций (отказ, 
упрёк, жалоба, обвинение) нашли скры-
тое выражение в ассертивных высказы-
ваниях с базисной иллокутивной силой 
сообщения, констатации, утверждения и 
предположения. 

Простые РА-ассертивы включают 
также подкласс утверждений. 

(16) I would as soon not eat at night as 
not to have red  
wine and water. When you work hard 
all day with your head 
and know you must work again the 
next day what else can 
change your ideas and make them run 
on a different plane 
like whisky? [12, c. 420] 
Адресант переживает не лучший пе-

риод своей жизни и передаёт положение 
дел через утверждение, которое носит 
эмоционально-оценочный характер, в 
форме вопроса (моделированное). Автор 
не ищет помощи со стороны адресата, а 
лишь пытается донести до него своё ду-
шевное состояние. Включение модально-
го глагола  в данное высказывание при-
водит к тому, что утверждение с этим 
глаголом приобретает ещё дополнитель-
ный оттенок неизбежности с элементами 
страдания. В чистом виде утверждений в 
деловой переписке не удалось обнару-
жить. 

Рассмотрев функционирование кос-
венных ассертивов в эпистолярном жан-
ре, мы увидели, что oтличительной осо-
бенностью деловой переписки является 
чёткость мысли, поэтому когда адресант 
хочет, чтобы поняли, на что он жалуется, 
он, как правило, прибегает к прямому, а 
не косвенному оформлению своих жалоб 
[13, 14]. В деловой переписке для выра-
жения констатаций с оттенками неудо-
вольствия предпочтение отдаётся кос-
венным упрёкам, как более дипломатич-
ному способу общения. Для личной пе-
реписки в таких случаях характерно упо-
требление обвинений. Подкласс ассерти-

вов-восклицания в нашем материале не 
представлен. По-видимому, этому  под-
классу присуще прямое выражение, а не 
косвенное. Утверждения требуют макси-
мальной чёткости изложения, поэтому им 
также не свойственно косвенное оформ-
ление.  
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*** 

В последние десятилетия как в лите-
ратуроведении, так и в лингвистике уде-
ляется значительное внимание  изучению 
идиолекта писателя, однако идиолект ли-
тературных персонажей по-прежнему 
остается вне поля научных исследований. 

Идиолект литературного персонажа 
может быть определен как совокупность 
речевых особенностей, приписываемых 
автором литературному герою с целью 
его наиболее полной характеристики, 
раскрытия его внутреннего мира, отно-
шения к окружающей действительности.  

Речь литературных персонажей во 
многом обусловлена социальной нишей, 
которую они занимают, а также возраст-
ными и гендерными характеристиками. 

В данной статье мы рассмотрим осо-
бенности идиолекта литературных пер-
сонажей-подростков, основываясь на 
анализе примеров, взятых из произведе-
ний британских и американских авторов.  

В рамках данного исследования мы 
сосредоточим внимание на анализе фоне-
тических и грамматических особенностей 
идиолекта подростков, которые будут 

преимущественно связаны с отклонения-
ми от литературной нормы. С нашей точ-
ки зрения, данные особенности делают 
речь того или иного персонажа более за-
поминающейся и одновременно более 
сложной с точки зрения перевода. 

В речи подростков можно встретить 
как общие лексико-фразеологические 
дифференциальные признаки, характер-
ные для любой непринужденной разго-
ворной речи, так и специфические при-
знаки, присущие определенной возраст-
ной и социальной группе. В речи под-
ростков встречаются и общеразговорные 
лексические средства, стилистически 
нейтральные слова, и сниженная лексика, 
жаргонные вкрапления. Речь подростков 
характеризуется высокой эмоционально-
стью, непринужденностью, которая до-
стигается благодаря использованию пи-
сателями целого ряда стилистических 
приемов. 

Анализируемая нами речь англого-
ворящих подростков, независимо от их 
социального положения, характеризуется 
употреблением значительного количества 
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слов-паразитов, оценочных эпитетов, а 
также сниженной лексики и сленговых 
выражений, что позволяет им выражать 
свой протест, обусловленный возрастным 
восприятием окружающей действитель-
ности, против волеизъявления взрослого 
мира.  

В речи британских и американских 
подростков встречаются различные вари-
анты произнесения слов yes, no.  К ним 
можно отнести: yeah [jeə], yep [jep], yeh 
[jeə], nope [nəup], naw [nɔ:], naa [nα:].  

Интерес также представляет место-
имение you. Подростки могут произно-
сить его как ya [ja], ye [ji:] yer [jə:], что 
зафиксировано авторами анализируемых 
нами литературных произведений:  

“Yeah, that’s all,” said Dill[3, p.21]. 
“Naw sir, he’s in the twitchin’ stage, 

Mr. Heck” [3, p.100]. 
“Your folks know you got kicked out 

yet?” “Nope” [4, p.46]. 
“Where the hellja get that hat?” he said. 

[4, p.45]. 
“Ya got’em handy?”[4, p.46]. 
“Those coppers’llgeryer, Bob” [1, p.7]. 
“You all right?”“Yep.Just the asthma” 

[1, p.20]. 
Фонетически искаженное местоиме-

ние you часто встречается в следующих 
сочетаниях: hellya (hellja), willya, 
where’dja, wuddyay, tellya, letcha, 
don’t’cha, can’tcha, ain’tcha:  

“Where’djaget that hat?” Stradlayer 
said. [4, p.52]. 

“Hell, no! I told ya, I’m through with 
that pig” [4, p.52]. 

“Wuddayawanna make me do – cut my 
goddam head off?” [4, p.52]. 

“Why the hell don’tcha, instead of keep 
saying it?”[4, p.55]. 

Для речи англоязычных литератур-
ных персонажей-подростков характерно 
стяжение безударного them, редукция 
окончаний таких слов и выражений, как 
let, give, fellow, Christ’ssake, 
wouldyoucallit: 

“Get’em a second, willya?” Ackley 
said. [4, p.46]. 

“I brush my teeth. Don’t gimme that” 
[4, p.47]. 

“What a lady, boy. A queen, for Chris-
sake”[4, p.88]. 

“On my wuddaya cakkit – my clavi-
chord” [4, p.110]. 

Подростки часто редуцируют пред-
логи и постфиксы: oughta (ought to), cou-
pla (couple of), sonuvabitch (son of a bitch), 
wanna (want to), talka (talk to), speaka 
(speak to), hafta (have to), outa (out of), 
scared’a (scared of), a’that (of that):  

“You hafta know about cows, they’re a 
big part of life in Maycomb County” [3, 
p.24]. 

 “They’re some bus child’s, maybe – he 
was too taken up with getting’ outa school 
today an’ forgot ’em” [3, p.41]. 

“Coupla minutes,” he said. [4, p.62]. 
“Lemme speaka Sally, please” [4, 

p.157]. 
“Didn’t you think a’that, Mr. Finch?” 

[3, p.157]. 
В рамках фонетической редукции в 

речи подростков можно встретить слова с 
отпадением конечного g, d и начального 
h, а также слова с редукцией первого или 
последнего слога:  

“And who’s runnin’, Miss Priss?” [3, 
p.29]. 

 “Ha! This is the ’appiest day of my 
life” [1, p.12]. 

“How ’bout turning off the goddam 
light? [4, p.68]. 

 “My folks said your daddy was a dis-
grace an’ that nigger oughta hang from the 
water-tank!” [3, p.82]. 

Для речи англоязычных персонажей-
подростков характерно выпадение глас-
ной или слога в середине слова, а также 
умышленное искажение звучания слова: 

“G’night, Sally baby” [4, p.158]. 
“C’mon, Scout, don’t just lie there!” [3, 

p.43]. 
 “Ain’tno snot-nosed slut of a school-

teacher ever born c’n make me do nothin’” 
[3, p.33]. 

 “Shut the fuck up, arsehole,” she 
shouted. [1, p.12]. 
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“Who belongsa this?” Ackley said. [4, 

p.45]. 
“It’s right on the wutcha ma callit” [4, 

p.115].   
Часто для передачи социально-

возрастных особенностей речи персона-
жей автор прибегает к нарушению грам-
матических правил. Характерной чертой 
речи англоязычных литературных персо-
нажей-подростков является выравнива-
ние глагольной парадигмы по первому 
лицу единственного или множественного 
числа, что приводит к нарушению согла-
сования в числе между местоимением и 
глаголом. Например: I goes, she don’t, it 
don’t: 

“Mona don’t want to get hitched, which 
is fine by me. I’ve already given t’other one 
two goes,” Dad said. [1, p.61]. 

Отклонение от грамматической нор-
мы также проявляется в неправильном 
употреблении личных местоимений в 
косвенном падеже, а также в использова-
нии личного местоимения вместо притя-
жательного: 

D.B. took Phoebe and Ito see it last 
year [4, p.128]. 

Me mam had left home two years be-
fore she died, because Dad was having an 
affair with Cleo. [1, p.31]. 

Then when he got married, I used to play 
tennis with he and Mrs. Antolini quite fre-
quently, out at the West Side Tennis Club, in 
Forest Hills, Long Island. [4, p.184].  

Англоязычные литературные персо-
нажи-подростки нередко употребляют 
неправильные неличные формы глаголов, 
а также личные формы глагола после вы-
ражения on account of:  

He was sore because I’d woke him up. 
[4, p.72]. 

 I wasn’t supposed to come back after 
Christmas vacation, on account of I was 
flunking four subjects and not applying my-
self and all. [4, p.29].  

К характерной черте речи англо-
язычных подростков можно отнести упо-
требление двойного отрицания:  

He got stinking, but I hardly didn’t 
even show it. [4, p. 105]. 

“Nobody don’t know we’re here. Your 
dad don’t know, nobody don’t know” [1, 
p.23]. 

В речи литературных персонажей 
подростков можно встретить и употреб-
ление двойной номинации:  

“Reckon I have,” said Walter. “Almost 
died first year I come to school and etthem 
pecans – folks say he pizened ’em and put 
’em over on the school side of the fence.” 
[3, p. 29]. 

“I’m sorry I been such a time. Them 
fruit –” [1, p.20]. 

В речи англоязычных персонажей-
подростков часто встречаются формы 
ain’t,gonna, передающие значение are not, 
am not, is not (ain’t) и going to (gonna, got-
ta), wonna соответственно. Данные фоне-
тические варианты занимают промежу-
точное положение между фамильярно-
разговорным стилем и просторечием.  

“He’ll probably come after you when 
he sees you in the yard, then Scout’n’me’ll 
jump on him and hold him down till we can 
tell him we ain’t gonna hurt him” [3, p.21]. 

“No kidding, you gonna use your 
hound’s-tooth tonight or not?” [4, p.48]. 

The third boy crooned softly, “That’s 
the way it is. You gotta get in there and get 
it” [2, p.40]. 

“Now don’t you fret, ma’am,” he said. 
“There ain’t no need to fear a cootie. I’ll just 
fetch you some cool water” [3, p.32]. 

“Hey,” Stradlater said. “Wоnna do me 
a big favor?” [2, p. 50]. 

Рассмотрев случаи отклонения от 
литературной нормы в рамках данной 
возрастной группы, мы пришли к следу-
ющим выводам: 

1) речь англоязычных персонажей-
подростков характеризуется высокой 
степенью эмоциональности; 

2) речь персонажей-подростков от-
ражает их стремление выглядеть более 
независимо, «по-взрослому», что прояв-
ляется в намеренном употреблении сти-
листически сниженной лексики и редук-
ции разного типа; 

3) для речи персонажей-подростков 
характерно употребление сленговых вы-
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ражений, а также использование инвек-
тив; 

4) литературные персонажи-
подростки склонны к редукции конечных 
и начальных согласных, искажению фо-
нетического звучания слов, стяжению 
безударных слогов; 

5) грамматические отклонения в 
идиолектах англоязычных персонажей-
подростков включают в себя использова-
ние двойного отрицания, выравнивание 
глагольной парадигмы по первому лицу 
единственного или множественного чис-
ла, употребление личных местоимений в 
косвенных падежах, использование в ре-
чи неправильных форм глагола; 

6) речь литературных персонажей-
подростков варьируется в зависимости от 
социальной ниши, к которой они принад-
лежат. Чем выше социальный уровень 
говорящего, тем грамматически правиль-

нее его речь. Однако персонажи-
подростки рассмотренных нами литера-
турных произведений англоязычных ав-
торов, даже имеющие высокий социаль-
ный статус, охотно употребляют в речи 
грамматически некорректные формы и 
конструкции, стремясь таким образом к 
самоутверждению. 
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СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИМПЛИЦИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И ПРОЗВИЩ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

В статье рассматриваются отдельные приемы и стратегии передачи имплицированных знаний при 
переводе собственных имен и прозвищ в художественных произведениях, аспекты взаимодействия имени 
и прозвища в исходном (ИТ) и переводном (ПТ) текстах.. В качестве продуктивной стратегии при форми-
ровании именами собственными специфического дискурса культурологического характера выделяется 
интертекстуальность. 

Ключевые слова: имя, прозвище, фоновые знания, интертекстуальность. 

*** 

Имя дается человеку при рождении 
и сопровождает его всю жизнь. Имя 
«срастается» с личностью, становится ее 
идентификатором и индивидуальной 
особенностью. Имена наследуются и по-

вторяются из поколения в поколение, 
развиваясь как признаки рода. Характер-
ные для той или иной страны, культуры  
или же эпохи антропонимы становятся 
«визитными карточками» поколения, 
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культуры и всей нации. Не имея, по  
определению В.А. Кухаренко, самостоя-
тельного «денотативного значения»           
[2, с. 70], собственное имя крайне ин-
формативно благодаря своей экстралинг-
вистической природе, принадлежностью 
к культуре, истории  и традиции, а также 
благодаря тому, что для каждого челове-
ка имя собственное становится носителем 
комплекса субъективных знаний о его 
носителе. В славянской культуре принято 
наделять человека одним именем, в ан-
глоязычных странах ребенок при рожде-
нии традиционно получал два имени: 
первое имя (first name) и среднее имя 
(middle name).  

Имена литературных персонажей в 
новом литературном контексте обладают 
всеми особенностями «характерной де-
тали» и аллюзии, способны сформиро-
вать комплекс имплицированных зна-
ний, обладая при этом эксплицитной 
природой. Эта особенность имени соб-
ственного привлекала авторов в разные 
века и в разных странах: вспомним по-
весть Н.С. Лескова «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (1864), рассказ британского 
писателя Р. Киплинга «Wee Willie 
Winkie» (1888) или роман американского 
писателя Дж. Хеллера «Good as Gold» 
(1979). Мировое признание получили 

книги Г. Мелвила «Моби Дик» (1851),         
В. Набокова «Лолита» (1955), У. Эко 
«Имя Розы» (1980) и многие другие, в 
которых имя собственное становится 
ключевым кодом-выразителем авторской 
концепции.  

Об имени-носителе сути личности, 
ее кодовом слове, американская писа-
тельница Урсула Ле Гуин упоминала в 
рассказе  «The Rule of Names» (1964) из 
цикла «Земноморье»: «Даже чародей 
должен хранить в тайне свое Настоящее 
Имя. Потому, что имя отражает пред-
мет... А Настоящее Имя есть сущность 
предмета. Назвать Имя – значит повеле-
вать этим предметом». Глубинность име-
ни собственного, его способность «впи-
тывать» культурные тенденции, веяния 
времени, отражать ментальность нации 
всегда привлекали ученых и писателей. 
О.А. Леонович исследует происхождение 
английских имен, структурирует древне-
английские личные имена, выделяет сре-
ди них «подгруппу собственно однотем-
ных имен (Daene, Wulf, Beald)  и двух-
темные имена типа Ethelberg, Leofwin, 
Wigfrith, Erithuwulf» [3, с. 6].  

Современной английской антропо-
нимике свойственна тенденция формиро-
вания производных форм, дериватов, из-
вестная с древности:  

 
Eliza, Elizabeth, Betsy and Bess, 
They went to the woods to get a bird’s nest; 
 
Или другое, не менее известное: 
 
Wee Willie Winkie runs through the town, 
Upstairs and downstairs in his nightgown… [9, с. 130]. 
 

Исследователь отмечает, что в со-
временной Британии лишь 8% современ-
ных собственных имен приходится на 
имена древнеанглийского периода [3, с. 
6]. Сегодня дериваты-производные от 
собственных имен часто становятся ле-
гальными официальными именами, 
наблюдается тенденция использовать их 
в деловой обстановке, в печати, в пуб-
личных выступлениях. Интернет, обще-

ние «под ником» способствуют тенден-
ции «сращивания» имени и прозвища, их 
взаимодействия. Человек привыкает ме-
нять имя, имя для него становится крат-
косрочным убежищем, своего рода «вре-
менной маской». В условиях активного 
развития мультикультурного простран-
ства исследователи отмечают тенденцию 
формирования  группы сокращенных 
имен, транскультурных дериватов, спе-
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цифической особенностью которых ста-
новится фактор функционирования «вне 
доминанты своего национального кон-
текста»  [3, с. 52]. Особенно активно та-
кие дериваты возникают в политической 
сфере. Вспомним целый ряд украинских 
экспрессивных дериватов:  «юлефаны» и 
«юлефобы», «Ющер», «Порох» и прочие.  

Актуальность «ников» в политиче-
ской среде подтверждают исследования, 
проводимые СМИ разных стран. К при-
меру, в мае 2013 года «Аргументы и Фак-
ты» провели анализ прозвищ известных 
политиков, замечая, что «Во время рабо-
ты в ГДР Путин удостоился от коллеги 
прозвищ «Ути-Пути» и «Штази», а в ад-
министрации Петербурга при Анатолии 
Собчаке его назвали «Вице-Собчаком» 
[10]. И далее: «Не нужно думать, что 
прозвища получают исключительно оте-
чественные политики. Бывший итальян-
ский премьер Сильвио Берлускони за 
свою неоднозначную репутацию удосто-
ился прозвища «Дон Берлускони» – с яв-
ным намёком на титул главы клана ита-

льянской мафии. Президент США 
Джордж Буш-младший не только давал 
прозвища своим коллегам, но и сам носил 
довольно забавные: «Ковбой» и «Бублик» 
[10].  

Все сказанное обусловливает особую 
актуальность проблемы перевода имен 
собственных и прозвищ. Благодаря ин-
тернет-ресурсам наши СМИ давно уже 
функционируют как мультикультурные 
пространства. Как сделать прозвища-
дериваты, созданные на основе синтеза 
имен собственных и прозвищ, понятными 
для иностранного читателя, передать ха-
рактерную для них экспрессивность, от-
тенки иронии или сарказма? 

Традиционными и наиболее харак-
терными приемами при переводе имен 
собственных с явной комической окрас-
кой являются семантическое калькирова-
ние, транскрибирование и транслитера-
ция. Переводчик может прибегнуть к 
описательному переводу, дополняя имя 
прозвищем, которого нет в ИТ, как видно 
из примеров d, f  в таблице . 

Прием калькирования при переводе имен собственных в произведениях классика  
английской литературы Г. Филдинга (1707 — 1754) и современной американской  

писательницы Р. Хобб (1952 г.р.)  

ИТ ПТ 
а.Goddess of  Nonsense, 
b. Goddess  Verity 

а. Богиня Ахинея [Филдинг]; 
в. Богиня Истина [Р. Хобб ]; 

с. Queen Ignorance, 
d. King Shrewd  

c. Королева Невежество [Филдинг]; 
d. Король Шруд Проницательный   
[Р. Хобб ]; 

e. Quibble (Scribbler) ,   
f. Prince Regal 

е. Каламбур (стрикулист-щелкопер) [Фил-
динг] 
f. Принц Регал Царственный [Р.Хобб ]; 

g. Bounty g. Баунти 
 

Основными проблемами перевода 
антропонимов являются: 

1) потеря национального характера 
имени собственного; 

2) переход имени собственного с од-
ного стилистического уровня в другой, 
часто более низкий, что обусловливает 
сближение имени собственного с про-
звищем в ПТ. 

Для преодоления указанных недо-
статков могут использоваться: 

а) слова иностранного происхожде-
ния в качестве имен собственных; 

б) изменения и сокращения слов, 
служащих основой имени собственного в 
ПТ, с целью акцентации на его иностран-
ном происхождении. Например, в ИТ: 
Mr. and Mrs. Bündle (от ‘bündle’ – «узел, 
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узелок, котомка»); в переводном тексте: 
«мистер и миссис Узлы». Однако в дан-
ном случае возможны ложные ассоциа-
ции, т.к. фамилия используется во мно-
жественном числе, а при этом может 
быть смещено ударение и окказиональ-
ное имя собственное будет искажено. 

Для сохранения национального ко-
лорита имен собственных в переводном 
тексте при калькировании может исполь-
зоваться английский национальный фор-
мант одновременно с графическими из-
менениями в слове-основе (например, 
удвоение согласной на стыке основы и 
форманта).  

Например, в исходном тексте: Lndy 
Susan Scraper (от ‘scraper’ – «скряга»); в 
переводном тексте: леди Сьюзен Скряг-
гинс (скряг-г-инс) [У. Теккерей].  

Еще один популярный прием: при-
менение частицы де, чтобы подчеркнуть 
благородное происхождение персонажа. 
Данный прием чаще используется в сати-
рических произведениях при создании 
иронического пафоса: Mr. Waverly – ми-
стер Ваш де Наш [Parkinson, 1961]. 

Сохранению исходного значения ок-
казиональных имен собственных  при пе-
реводе способствует применение лекси-
ко-семантических трансформаций разно-
го типа. Например, героиню одного из 
рассказов современного американского 
писателя Т. Корагессана Бойла (1966 г.р.) 
зовут Jasmin Honeysuckle Rose – «Жимо-
лость». В русскоязычном тексте букваль-
ный перевод выглядит чужеродным, не 
воспринимается как имя. Переводчик пе-
реименовал персонаж, назвав девочку 
Жасмина Фиалка Роза, при этом перевод 
получился вполне удачным по ирониче-
скому пафосу, свойственному рассказу, и 
по смысловой эквивалентности. 

Интересна трансформация, которая 
происходит с именем собственным при 
его функционировании в новом тексте в 
качестве аллюзии. Когда Гюстав Флобер 
говорил: «Эмма Бовари это я», он подра-
зумевал наличие у себя определенных 
черт характера, свойственных его персо-
нажу. Подобным образом в романе 

Дж. Хеллера “Good as Gold” (1979) неко-
торые персонажи названы именами из-
вестных литературных героев – носите-
лей каких-либо, чаще негативных, инди-
видуальных особенностей. Так, в романе 
встречаются персонажи, названные Эмма 
Бовари (Г. Флобер) [7, с. 99], Леди Чат-
терли (Д.Г. Лоуренс) [7, с. 258], Твемлоу 
(Ч. Диккенс) [7, с. 258]. В этом случае 
интертекст получает дополнительную 
комическую окраску, становится прие-
мом переименования (антономасии) и ак-
тивизации рецепции читателя: «Если уж 
Андреа суждено выйти за иностранца, то 
я бы предпочел кого-нибудь вроде Аль-
берта Энштейна, или Артура Рубинштей-
на, или даже Артуро Тосканини. Господи 
Боже мой, какие замечательные волоса-
тые головы были у них! Но только не за 
Джо Луиса или Игнацы Падеревского» 
[7, с. 226]. В этом случае игра фамилиями 
основана на том же ассоциативном прин-
ципе переименования. Собственные име-
на-характеристики персонажей являются 
аллюзиями, осуществляют  перенос ка-
честв, свойственных носителям фамилий, 
на персонажей романа Дж. Хеллера, 
формируют ассоциации в сознании чита-
теля, где и продолжают развиваться в ка-
честве ключевых сигналов-образов. 

Среди литературных аллюзивных 
имен собственных можно выделить: 

1. Имена собственные – персонифи-
каторы личностей, пользующихся миро-
вой известностью, известные и читателям 
исходных текстов, и читателям перевод-
ных текстов. 

2. Имена собственные – идентифи-
каторы национальных или же социаль-
ных групп, но не отдельных личностей. С 
этой целью авторы художественных про-
изведений нередко применяют безымян-
ность. Отсутствие собственного имени 
способно сделать персонаж не менее вы-
разительным, чем его оригинальность. 
Например, в романах Дж. Хеллера 
«Catch-22» (1961), «Closing Time» (1994) 
есть персонаж – постоянный пациент 
госпиталей и клиник, названный автором 
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«soldier in white». «Солдат в белом» – об-
раз-символ, связывающий системы двух 
романов. В «Catch-22» это безликий, 
безымянный образ-символ абсурдности, 
бесчеловечности войны. В «Closing 
Time» персонаж-символ женат, наделен 
национальностью и профессией. Вместе с 
тем «пациент-бельгиец» остается образом 
сатирическим, нарочито карикатурным: 
он «потерял одну голосовую связку, лег-
кое и почку», но «чувствовал себя непло-
хо, обладал кипучей энергией», в финале 
романа летит в Брюссель «на свою адми-
нистративную должность в Экономиче-
ском Сообществе», с юмором говорит о 
себе как о «пациенте Европы».  

Идентификатором личности персо-
нажа в первом романе является прозви-
ще. Появление «солдата в белом» во вто-
ром романе позволяет проследить фор-
мирование метатекстуальных отношений, 
развитие оригинальной авторской нарра-
тивной стратегии обретения безымянным 
героем индивидуальности. На основе ав-
торской стратегии формируется паро-
дийно-сатирический дискурс: «Out of the 
hospital finally after so long a time, the Bel-
gian patient was flying back to Brussels and 
his executive position with the European 
Economic Community. He talked of himself 
humorously as ‘the sick man of Europe.’ He 
was in decent health, ebullient in nature but 
lesser in weight, and very much a weaker 
man, minus one vocal cord, a lung, and one 
kidney. Advised to give up spirits, he had 
been limiting his drinking to wine and beer 
during the two weeks of outpatient care 
since his discharge» [8, с. 477]. В русско-
язычном издании романа переводчик  
Г.А. Крылов применяет лексическую 
трансформацию замены, переводит про-
звище персонажа ‘the sick man of Europe’ 
как «пациент Европы», что позволяет не 
снижать стилистический уровень выска-
зывания. 

Развивая интертекстуальные отно-
шения, имя собственное нередко приоб-
ретает функцию прозвища.  В рассказе      

Р. Киплинга «Wee Willie Winkie» отра-
жен процесс формирования личности 
центрального персонажа,  обретение им 
полноценного имени через смену не-
скольких аллюзивных домашних про-
звищ в процессе взросления. В автобио-
графическом романе Дж. Хеллера расска-
зывается история необычного имени 
Йоссариан, которым автор  наделяет сво-
его персонажа-американского летчика 
(«Catch-22»): «Френсис Йохансон… это 
от него… девятью годами позже я произ-
вел необычное имя еретика Йоссариана».  
В данном случае взаимосвязь между ан-
тропонимами отражает формирование 
интертекстуальных отношений,  ориги-
нальное имя Йоссариан становится 
«предтекстовой характеристикой» персо-
нажа, своеобразным эпиграфом к его не-
обычной судьбе и приемом «смещения 
смысловых доминант в направлении ис-
торического прошлого» в поэтике авто-
биографического романа [1]. 

Кроме того, аллюзивные имена соб-
ственные в литературных пародиях могут 
быть сознательно изменены автором, ас-
социируясь не только с пародируемым 
персонажем исходного текста, но и полу-
чая дополнительные ассоциативные зна-
чения. Пародия в сочетании с интертек-
стуальностью становится основой для 
креативной игры в произведениях пост-
модернизма.  

Примером креативной игры является 
сцена появления «духа отрицания» Ме-
фистофеля в романе Дж. Хеллера «God 
Knows» (1984). Персонаж называет себя 
«Мепистопель» («Mepistopel») [6, с. 455]. 
Аллюзия на текст знаменитой трагедии 
И.-В. Гете приобретает пародийный, да-
же фарсовый характер. Мефистофель в 
трагедии Гете наделен величием и скеп-
тицизмом, а Мепистопель в романе 
Дж. Хеллера – персонаж шаржевый, даже 
фольклорно-травестийный, наделен «го-
лосом, полным иронии и веселья» [6, с. 
455]. Он признается: «Мне баловство ва-
ше нужно, а не души. Я повеселиться 
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люблю, посмеяться» [6, с. 155]. Автор 
иронизирует над Давидом, претендую-
щим на величие Фауста, но заслуживаю-
щим не Мефистофеля, а лишь пародию 
на него: «Не хочу бахвалиться (хоть и 
понимаю, что отчасти бахвалюсь, уверяя, 
будто бахвалиться не хочу), и все же, 
говоря по чести, я считаю, что моя ис-
тория – самая лучшая в Библии. Что мо-
жет поспорить с ней? Иов? Забудьте о 
нем. Бытие? Сплошная космология – за-
бава для детишек, бабушкины байки, 
нелепая выдумка клюющей носом стару-
хи» [6, с. 111]. 

Этимология термина «ник», который 
сегодня активно функционирует в интер-
культурном пространстве, восходит к ан-
глийскому ‘nickname’ – прозвище. Ан-
глоязычный термин, в свою очередь, вос-
ходит к cтароанглийскому ‘ekename’ – 
«дополнительное, добавочное имя». Про-
звища, относящиеся к людям, по опреде-
лению Н.В. Подольской, – это довольно 
древний вид антропонима, который 
функционирует в Европе  с 12 века, в 
Британии начал активно развиваться 
позже, примерно в ХVII веке. Вспомним 
прозвища английских королей: Alfred the 
Great, Edward the Confessor, William the 
Conqueror, etc. Прозвища представляют 
собой дополнительные имена, данные 
человеку окружающими его людьми «в 
соответствии с его характерными черта-
ми и сопутствующими его жизни обстоя-
тельствами» [4]. К прозвищам восходят 
многие британские фамилии как часть 
полного собственного имени человека 
(full name): Уильямс – «Уильям, сын Ан-
дрея» (в дальнейшем Андерсон) и другие. 
О.А. Леонович выделяет в отдельную 
группу фамилии, образованные от про-
звищ: «так появилась  фамилия Scott, но-
сителей которой в Англии и сейчас го-
раздо больше, чем в Шотлан-
дии…Таковы также фамилии England, 
English, York, etc. [3, с. 24]. Как гласит 
популярный стишок:  

In ford, in ham, in ley, in ton 
The most of English surnames run. 
Исследование этимологии и функ-

ционирования различных видов антропо-
нимов перспективно, поскольку позволя-
ет углубить лингвистические  знания, 
расширить представления об истории, 
культуре и литературе страны, позволяя 
видеть как корни отдельных лингвисти-
ческих явлений, так и возможные спосо-
бы их решения.  
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Статья посвящена рассмотрению мотива ключа в романе В.В. Набокова «Дар», его литературного, 
мифопоэтического и сакрального смыслов. Ключ во всем многообразии своих значений – один из устойчи-
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*** 

В русских романах В.В. Набокова 
особую роль в комплексе мотивов играет 
мотив ключа; ключ – один из устойчивых 
образов, занимающих особое место в ху-
дожественном мире писателя. Ключ 
(ключи) есть в каждом русском романе 
В.В. Набокова, но степень их присут-
ствия и участия в сюжете варьируется в 
зависимости от художественных задач, 
которые решает писатель.  

В толковых, энциклопедических и 
других словарях русского языка (в том 
числе В.И. Даля, С.И. Ожегова, Д.Н. Уша-
кова и др.) зафиксированы основные зна-
чения слова «ключ», среди которых – ключ 
как: 

1) металлическое приспособление 
для запирания и отпирания замка;  

2) ручной инструмент, приспособле-
ние, орудие для укрепления или отвинчи-
вания чего-либо, для приведения в дей-
ствие механизмов различного рода;  

3) орудие для натягивания струн му-
зыкальных инструментов (арфы, форте-
пиано, гитары и т.п.);  

4) средство, возможность для разгад-
ки, понимания чего-либо, для овладения 
чем-либо;  

5) условная система букв, цифр, обо-
значений, на которой основан способ 
прочтения какого-либо шифрованного 
текста;  

6) подстрочник к иностранному тек-
сту, а также сборник ответов к задачнику;  

7) бьющий из земли источник, род-
ник;  

8) знак в начале нотной строки, 
условно указывающий ноту, по высоте 
которой устанавливается высотное поло-
жение других нот; 

9) верхний или средний камень, ко-
торым замыкается свод или арка здания 
(архитект.) и др. 

Однако «и этические знания, и мо-
ральные ценности, и нравственный идеал 
вплетены в структуру художественного 
образа и находят в нём своё отражение, 
но по-иному, нежели в духовной пред-
метности» [8, с.85]. Ключ – это также и 
очень мощный символ, который принад-
лежит как профанному, так и сакрально-
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му мирам и присутствует, без преувели-
чения, во всех культурных традициях. 
Ключ – это символ тайны и ее хранителя, 
а также постижения этой тайны. Ключ – 
это «власть, сила выбора, вход, свобода 
действия, знание, инициация» (Тресиддер 
Д. Словарь символов. – М.: ФАИР-
ПРЕСС, 1999).  

Согласно словарям и энциклопедиям 
символики и геральдики, ключ также – 
«осевой» символ, включающий в себя 
власть и возможность все открывать и 
закрывать, связывать и освобождать. Хо-
тя ключи могут как запирать, так и отпи-
рать двери, они почти всегда являются 
зримыми символами доступа, освобож-
дения и, в обрядах посвящения, инициа-
ции, – последовательного продвижения 
от одной стадии жизни к другой. Поэто-
му исследователю необходимо учитывать 
и эти смыслы. 

Среди множества значений слова 
«ключ», существующих только в русском 
языке, наиболее активно В.В. Набоков 
использует следующие: ключ как при-
способление для запирания и отпирания 
замка; ключ как средство, возможность 
для разгадки, понимания чего-либо, 
овладения чем-либо; ключ как бьющий 
из земли родник, источник. 

В романе «Защита Лужина» главный 
герой, маэстро шахмат, пытается отыс-
кать не только ключ к бесспорной победе 
в поединке с Турати за шахматную коро-
ну, но найти ключ к шахматной компози-
ции, в которой некие таинственные силы 
разыгрывают на доске его жизнь: «До-
мой, – сказал он тихо. – Вот, значит, где 
ключ комбинации»; «Ключ найден. Цель 
атаки ясна»; «Лужин мгновенно нашел 
ключ» [7, т. 2, с. 81, 146, 147]. 

В «Подвиге» В.В. Набоков пишет о 
том, как Мартын, главный герой романа, 
понял цель и смысл своей жизни, и гово-
рит об этом так: «Блаженство духовного 
одиночества и дорожные волнения полу-
чили новую значительность. Мартын 
словно подобрал ключ ко всем тем смут-
ным, диким и нежным чувствам, которые 
осаждали его» [7, т. 2, с. 198]. Однажды 

он осознал, что в конце концов он из-
гнанник, хотя и обреченный жить вне 
дома, но навеки связанный с судьбой 
России. Это стало «сладчайшим» откры-
тием, потому что быть изгнанным значи-
ло быть избранным, приобрести очевид-
ное доказательство своего избранниче-
ства, своей исключительности, несоизме-
римости с другими [6, с.31]. 

В «Приглашении на казнь» связка 
бренчащих ключей – лишь вещь, принад-
лежащая тюремщику, знак, оповещаю-
щий о его появлении, а в «Даре» – это 
основной сюжетообразующий мотив, су-
ществующий в нескольких измерениях. 

О тройственном мотиве ключей в 
«Даре» и его сюжетной роли первым 
написал Д. Бартон Джонсон  в главе 
«Шахматный ключ к роману "Дар"» сво-
ей книги «Миры и антимиры Владимира 
Набокова»: «Основной мотив "Дара" – 
ключи Федора. Тема дара многогранна, и 
сопровождающий ее мотив имеет много 
отзвуков. Как и сама тема, этот мотив 
функционирует на нескольких уровнях. 
Ключи не только играют важнейшую 
роль в сюжете, но и служат основой раз-
вернутого ряда тематических аллюзий, 
перекликающихся с различными аспек-
тами темы романа» [3, с.138-139].  

Д. Бартон Джонсон отметил три во-
площения мотива ключа, позволяющих 
раскрыть три измерения основной темы 
романа – темы дара. 

1. Пропавшие (или потерянные) 
ключи, отсутствие которых не дает воз-
можности попасть в жилище; замкнув-
шие в кольцо композицию романа и 
ставшие символом изгнаннического су-
ществования: «Таким образом, первый и 
последний день действия романа, отде-
ленные друг от друга примерно тремя го-
дами и тремя месяцами, заканчиваются 
одинаково. Пропавшие ключи Федора 
наводят на мысль об изгнании – главной 
примете его существования» [3, с.140]. 

По Д. Бартону Джонсону, В.В. На-
боков это значение мотива ключа в своей 
наиболее ясной и очевидной форме свя-
зывает с темой дара. Федор убежден в 
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том, что ему легче нести тяжесть изгна-
ния, потому что он захватил с собой клю-
чи от России, имея в виду дар русского 
языка и литературного наследства: «Мне-
то, конечно, легче, чем другому, жить вне 
России, потому что я наверняка знаю, что 
вернусь, – во-первых, потому что увез с 
собой от нее ключи, а во-вторых, потому 
что все равно когда, через сто, через две-
сти лет, – буду жить там в своих книгах, 
или хотя бы в подстрочном примечании 
исследователя» [7, т. 3, с. 315]. 

2. Ключ как родник, источник; Фе-
дор говорит о поцелуе Зины: «Нагорный 
снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ 
и в инее цветы» [7, т. 3, с. 140].  Д. Бартон 
Джонсон пишет: «В греческой мифоло-
гии Музы – дочери Зевса и Мнемозины, 
богини памяти. Имя Зина (Зинаида) про-
исходит от имени Зевса. Зина в самом 
буквальном смысле – наполовину Зевс, ее 
отец, в честь которого она названа, и 
наполовину – Мнемозина, так как она яв-
ляется ее дочерью и носит половину ее 
имени. Зина – Муза Федора как в самом 
реальном, так и в метафорическом смыс-
ле» [3, с. 142].  

Этот аспект мотивного узора сооб-
щается со вторым измерением темы да-
ра – творческим вдохновением. Зина 
как Муза Федора и хранительница ис-
точника вдохновения – не единственная 
выступает в этой роли. Как писал В.В. 
Набоков, «Главная героиня романа не 
Зина, а Русская Литература» [2, с. 50], 
имеющая свой первоисточник – творче-
ство Пушкина. Его произведения вдох-
новляли все творчество В.В. Набокова, а 
русское – в особенности. В связи с иссле-
дуемым мотивом Д. Бартон Джонсон 
вспоминает стихотворение А.С. Пушкина 
«Три ключа», в частности строки: «Ка-
стальский ключ волною вдохновенья/ В 
степи мирской изгнанника поит», скры-
той аллюзией на которые становится вто-
рое метафорическое воплощение мотива 
ключей. 

3. Третье воплощение мотива клю-
чей связано с  разгадыванием узоров 
судьбы, идеи шахматной композиции, где 

внимание сконцентрировано на поиске 
надлежащих ходов, ключей. 

Этот тщательно разработанный ас-
пект мотива ключей служит основой для 
размышлений о методах работы судьбы, 
занимающейся устройством человече-
ской жизни; тем, что стало «нитью, тай-
ной душой, шахматной идеей для едва 
еще задуманного романа»  [7, т. 3, с. 327], 
которым, собственно, и является «Дар». 

Роман «Дар» (как и другие романы 
В.В. Набокова) начинается тогда, когда 
начинает «работать» судьба, задумавшая 
что-то кардинально изменить в жизни 
героя (Ганин застревает в клетке лифта и 
знакомится с Алферовым, мужем Ма-
шеньки; Лужин узнает, что «с понедель-
ника он будет Лужиным»; Цинциннату Ц. 
сообразно с законом шепотом объявляют 
смертный приговор). Так и в романе 
«Дар»: облачным, но светлым днем глав-
ный герой романа Федор наблюдает, как 
вселяются новые жильцы – Лоренцы, 
знакомый которых, художник Романов, 
первым упомянет Зину Мерц. Такая за-
вязка – неожиданная, немотивированная, 
открывающая произведение без какой бы 
то ни было экспозиции (или напоминаю-
щая экспозицию), – придает особую 
остроту развитию действия, полностью 
отвечает набоковскому представлению об 
искусстве как складывании частей узора 
или накладывании нескольких реально-
стей друг на друга, определяет архитек-
тонику повествования. 

Федор Годунов-Чердынцев наблю-
дает за Лоренцами, вселяющимися в 
квартиру этажом выше той, которую он 
сам занял днем раньше. Квартирохозяйка, 
фрау Клара Стобой, напоминает ему, что 
она положила ключи к нему в комнату. 
Так впервые возникает мотив ключа, ко-
торый играет особую роль в романе. Ко-
гда вечером этого дня Федор вышел 
навестить своих друзей, Чернышевских, 
он спохватился: «Да захватил ли я клю-
чи?» Опустив руку в карман макинтоша, 
он почувствовал, что «там, наполнив 
горсть, успокоительно и веско звякнуло», 
и вспомнил, что мать называла эту зави-
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симость от ключей «гнетом цепи, привя-
зывающей берлинца к дверному замку» 
[7, т. 3, с. 27]. (Это вполне автобиографи-
ческий пассаж; биограф В.В. Набокова Б. 
Бойд пишет: «Вернувшись в Берлин, они 
[Набоковы – Н.С.] недолго снимали ком-
нату у хозяйки, которая держала телефон 
в ящике под замком. Ключи и затворы 
были, казалось, специфически берлин-
скими кошмарами (ключи от комнаты, 
ключи от парадной двери, без которых 
ночью не выйдешь из дома, – не удиви-
тельно, что они имеют такое значение в 
"Даре"), но телефон, запертый на ключ, – 
это было уже слишком, и Набоковы пере-
ехали» [1, с. 309]) 

И только когда Федор вернулся до-
мой поздно вечером, он обнаружил, что 
ключи в его кармане – прежние, пансион-
ские. Шагая по улице туда и обратно, 
дожидаясь, пока кто-нибудь откроет 
дверь, Федор сочинил стихотворение 
«Благодарю тебя, отчизна, / за злую даль 
благодарю!..» [7, т. 3, с. 49–50]. В конце 
концов мадам Лоренц выпускает своего 
гостя, и Федор бросается к подъезду. В 
выходившем он узнал живописца Рома-
нова, который при следующей встрече 
пригласил его на регулярные вечеринки, 
устраиваемые Лоренцами, где он может 
встретиться с разными людьми, и среди 
прочих назвал Зину Мерц. Не чувствуя 
расположения к Романову, молодой поэт 
не принял приглашения и таким образом 
упустил возможность познакомиться с 
Зиной, девушкой, в которую он будет 
впоследствии влюблен. Когда Федор 
наконец попал в свою комнату, он уви-
дел, что на столе блестят ключи и белеет 
книга – только что опубликованный 
сборник его стихов. Так закончился пер-
вый романный день. 

Молодой поэт прожил в этом доме 
два года, существуя за счет уроков и пе-
реводов, работая над книгой о пропав-
шем отце, но из-за лени он упустил еще 
одну возможность познакомиться с Зи-
ной. Переезжая впоследствии, он возвра-
тил своей квартирохозяйке ключи и по-
думал о том, что расстояние до его ново-

го жилья «было примерно такое, как, где-
нибудь в России, от Пушкинской – до 
улицы Гоголя» [7, т. 3, с. 131]. 

Новое жилье Федора – комната в 
квартире Щеголевых, чья дочь, Зина 
Мерц, восхищается его стихами. Снова 
возникает мотив ключа. Через несколько 
дней после того, как он вселился, он уви-
дел, что Зина стоит в вестибюле с клю-
чом от входной двери, ожидая прихода 
гостей. В то время, как она стояла в тем-
ной прихожей, поигрывая ключом, наде-
тым на ее палец, Федор, который после-
довал за ней вниз, «внезапно почувство-
вал – в этой стеклянной тьме – стран-
ность жизни, странность ее волшебства, 
будто на миг она завернулась, и он уви-
дел ее необыкновенную подкладку» [7, т. 
3, с. 164]. Волшебство этой минуты ре-
шило судьбу их дальнейших отношений. 

Через некоторое время отчим Зины 
неожиданно получил от берлинской 
фирмы солиднейшее представительство в 
Копенгагене, и квартира на целый месяц 
осталась в распоряжении влюбленных. 
Случилось так, что за день до отъезда 
Щеголевых ключи Федора украли вместе 
со всей одеждой, пока он загорал и ку-
пался. Не особенно расстроившийся по 
поводу пропажи Федор никому не рас-
сказал об этом, думая, что он будет поль-
зоваться ключами, принадлежащими Ще-
голевым. К несчастью, Щеголевы оста-
вили в запертой квартире не только свои 
ключи, но и Зинины, которые она им пе-
ред этим дала. Когда поезд уже уходил, 
они сказали Зине, что Федор ее впустит, 
открыв дверь своими ключами. Родители 
уехали, влюбленные истратили свои по-
следние деньги на ужин в кафе и, не то-
ропясь, пешком вернулись в опустевшую 
квартиру, не подозревая, что у них нет от 
нее ключей. Таким образом, в финале по-
вторилась сюжетная ситуация, возникшая 
впервые в начале романа. 

Тихонько позвякивая, ключи участ-
вуют в создании сюжетной линии рома-
на, связанной с отношениями главных 
героев, появляясь в наиболее важных, 
ключевых моментах, постепенно перете-
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кая в свое другое метафорическое значе-
ние – ключей к разгадке ходов судьбы, 
затратившей столько сил, чтобы соеди-
нить Федора и Зину. Читателю известно, 
что Федор занимается шахматной компо-
зицией; он считает, что, как литератору, 
эти упражнения ему очень важны. В тре-
тьей главе упоминается одна шахматная 
задача, составленная им, в которой появ-
ляется мотив шахматного ключа: «Ее 
ключ, первый ход белых, был замаскиро-
ван своей мнимой нелепостью, – но 
именно расстоянием между ней и осле-
пительным разрядом смысла измерялось 
одно из главных художественных досто-
инств задачи, <…> может быть очарова-
тельнее всего была тонкая ткань обмана, 
обилие подметных ходов (в опроверже-
нии которых была еще своя побочная 
красота), ложных путей, тщательно уго-
товленных для читателя» [7, т. 3, с. 154].  

Разговаривая с Зиной в кафе, Федор 
выстраивает фабульную линию будущего 
романа как «Нечто похожее на работу 
судьбы в  нашем  отношении. Подумай, 
как она за это принялась три года с лиш-
ним тому назад…» Первая попытка име-
ла место тогда, когда судьба перевезла в 
дом, куда только что въехал Федор, Ло-
ренцов и всю их обстановку. Мадам Ло-
ренц давала когда-то, еще в Петербурге, 
уроки рисования Зине, которая поэтому 
вечерами часто бывала в их студии на 
Танненбергской, семь. Но посредник был 
взят неудачный, неприятный Федору – 
художник Романов, – и получилось как 
раз обратное: из-за него он стал избегать 
знакомства с Лоренцами. Продолжая 
проводить аналогию с шахматной компо-
зицией, Федор сравнивает эту первую 
попытку с громоздким построением, ко-
торое не удалось, «судьба осталась с ме-
бельным фургоном на руках, затраты не 
окупились» [7, т. 3, с. 327]. 

Вторая попытка обещала быть более 
удачной, потому что Федор нуждался в 
деньгах и должен был ухватиться за 
предложенную работу – помочь незнако-
мой барышне с переводом каких-то до-
кументов, но адвокат Чарский тоже ока-

зался маклером неподходящим. Удалась 
только третья, финальная попытка, пото-
му что за дело взялся симпатичный Фе-
дору человек и потому что судьба в по-
следний момент показала ему бальное 
голубое платье, которое, кстати сказать, 
Зине и не принадлежало. Подводя итог, 
Федор восклицает: «Какая находчивость! 
Все самое очаровательное в природе и 
искусстве основано на обмане. Вот ви-
дишь – начала с ухарь-купеческого раз-
маха, а кончила тончайшим штрихом. 
Разве это не линия для замечательного 
романа? Какая тема!» [7, т. 3, с. 328]. 

Однако развитие взаимоотношений 
Федора и Зины – не единственная сторо-
на его жизни, построенная в виде гармо-
нично развивающегося узора, – парал-
лельно ему происходит мужание его ли-
тературного дара. Надо сказать, что каж-
дая глава «Дара» в известном смысле 
равна роману, внутри которого находится 
текст, написанный героем. Тип текста, 
содержащего в себе другой текст, опре-
деляется набоковедами как «текст-
матрешка»; в «матрешках» внешний ав-
торский текст вступает в диалогическое 
отношение с внутренним текстом героя. 

Первый внутренний текст – книга 
«Стихи», посвященная Федором Годуно-
вым-Чердынцевым теме детства. Первой 
не очень удачной попыткой можно счи-
тать не только переданное через Романо-
ва приглашение, но и этот сборник. Толь-
ко позже молодой писатель поймет, что 
его призвание – проза, а разобраться в 
этом ему поможет и Зина, которая одна-
жды сказала: «Я люблю твои стихи, но 
они всегда не совсем по твоему росту, все 
слова на номер меньше, чем твои насто-
ящие слова» [7, т. 3, с. 174]. 

Второй внутренний текст – несосто-
явшаяся биография пропавшего при не-
известных обстоятельствах отца главного 
героя, которая является композиционным 
отражением не-встречи с незнакомой ба-
рышней, которой Федор должен был по-
мочь с переводом. Третий внутренний 
текст, ключ к его литературному буду-
щему, – биография Чернышевского, ко-
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торая сообщается с вселением Федора в 
квартиру, где живет Зина.  

Две главные сюжетные линии – ро-
ман Федора и Зины и становление его ли-
тературного дара – развиваются парал-
лельно и одновременно в соответствии с 
шахматной задачей, составленной геро-
ем. Каждая сюжетная линия имеет два 
ложных хода перед обнаружением верно-
го, ключевого шага. Однажды придуман-
ный ход белых ведет две главные темы к 
разрешению: к началу жизни Федора с 
Зиной и написанию «Дара». 

Надо сказать, что особенного внима-
ния заслуживает и такой художественный 
прием, как включенность слова «ключ» 
как корня в другие слова, что дает им 
особое звучание и «свечение» (и это тоже  
«дар» Набокова внимательному читателю 
его романа, один из «ключей» к его про-
чтению). Вот только несколько примеров 
того, как начинает наполняться смыслом 
и по-другому звучать фраза, стоит лишь 
подобрать к ней ключ; какие богатейшие 
возможности для интерпретации смыслов 
предоставляет Набоков: «ощущение сча-
стья исКЛЮЧительной чистоты» [здесь и 
далее выделено нами – Н.С.]; «и теперь 
книга лежала на столе, вся в себе за-
КЛЮЧенная, собою ограниченная и за-
конченная, и уже не изливалась могучи-
ми, радостными лучами, как прежде»; 
«Федор Константинович тревожно думал 
о том, что несчастье Чернышевских явля-
ется как бы издевательской вариацией на 
тему его собственного, пронзенного 
надеждой горя, – и лишь гораздо позднее 
он понял все изящество короллария и всю 
безупречную композиционную строй-
ность, с которой вКЛЮЧалось в его 
жизнь это побочное звучание»; «ведь я-то 
сам лишь искатель словесных приКЛЮ-
Чений»; «Федор Константинович целовал 
ее в мягкие губы, и затем она на мгнове-
ние опускала голову к нему на КЛЮЧицу 
и, быстро высвободившись, шла рядом с 
ним»; «в черных проволоках между чер-
ных труб сияла звезда, – которую, как 
всякую звезду, можно было видеть по-
настоящему лишь переКЛЮЧив зрение, 

так что все остальное сдвигалось вон из 
фокуса» [7, т. 3, с. 8, 51, 83, 125, 159, 
158]. 

Таким образом, мы видим, как 
«ключ из вещи превращается в метафо-
ру», в символ, который «носит у В. Набо-
кова не элементарный вещественный 
смысл, а приобретает экзистенциальное 
значение» [10]; «ключами Набокова, как 
видим, открываются разные пространства 
опыта и смысла. Есть тесные и убогие 
каморки, в которых сам В.В. иногда су-
ществовал, но никогда не жил. А есть 
выходы в космос русской и мировой 
культуры и в тайну мироздания» [4, с. 
443]. 

По Набокову, то, что происходит во-
круг нас, – это знаки судьбы; и в качестве 
дара герою дается возможность разгля-
деть эти знаки, найти ключи от тайны 
бытия, вспомнить произошедшее и 
осмыслить его, понять, в чем заключается 
промысел судьбы [9]. В «Даре» мотив 
ключей повторяется на протяжении всего 
произведения; не ограничивается только 
предметным выражением, но включается 
в сюжетную структуру романа; помогает 
выразить основную художественную 
тенденцию; вбирает в себя и характери-
стику героев, среды, и действие, то есть 
обобщает несколько сюжетных мотивов; 
повышает интенсивность художественно-
го выражения; в процессе повторения и 
варьирования обрастает ассоциациями и 
приобретает особую психологическую и 
символическую углубленность, что поз-
воляет считать его одним из доминиру-
ющих мотивов романа. 
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*** 

В последнее время сбор ассоциатив-
ных реакций респондентов и создание на 
их основе ассоциативных тезаурусов ста-
ло одним из приоритетных направлений 
антропоцентрического языкознания. Ас-

социативный словарь отображает вер-
бальную, ассоциативно-семантическую 
сеть, которая и структурно, и содержа-
тельно репрезентирует лексикон языко-
вой личности. 
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По мнению Н.В. Уфимцевой, ассо-

циативный словарь является и отражени-
ем вербальной памяти человека, и фраг-
ментом образа мира того или иного этно-
са, отраженного в сознании «среднего» 
носителя той или иной культуры, его мо-
тивов и оценок, следовательно, и его 
культурных стереотипов. С помощью те-
зауруса мы получаем, прежде всего, воз-
можность определить «круг понятий, 
наиболее важный для современного рус-
ского языкового сознания, т.е. для образа 
мира современных русских» [10, с. 214]. 

А.А. Леонтьев ещё в предисловии к 
первому ассоциативному словарю рус-
ского языка писал, что «если нам нужно 
найти метод, с наибольшей объектив-
ность позволяющий вскрыть «культур-
ную» специфику словарных единиц, 
вскрыть те побочные, непосредственно 
не релевантные для обобщения семанти-
ческие связи, которые имеет данное сло-
во, его семантические «обертоны», – без 
сомнения, таким методом является ассо-
циативный эксперимент, а ближайшим 
источником данных на этот счет – сло-
варь ассоциативных норм» [7, c. 9]. 

По существу ассоциативные поля, 
образующие корпус такого словаря, 
можно рассматривать «как обозначение 
культурно заданных границ понятия, в 
пределах которого оперирует индивиду-
альное сознание говорящего» [5, c. 13]. 
Анализируя обобщенные ассоциативные 
поля и поле, полученное от отдельного 
индивида, мы можем судить о содержа-
нии каждого индивидуального сознания. 
Более того, если ассоциативное поле есть 
отображение языкового сознания носите-
ля языка, то оно может, следовательно, 
более непосредственно указывать на 
форму и способы хранения образов язы-
кового сознания [7, c. 16]. То есть данный 
словарь, с одной стороны, дает нам свое-
го рода систему интуитивных представ-
лений о реальности, об окружающем нас 
мире. С другой стороны, тезаурус являет-
ся своего рода системой ориентиров в 
речевой деятельности, так как «языковое 
выражение концептуального содержания 

той или иной социально-коммуникатив-
ной системы, сформировавшейся под 
влиянием культурно-исторических фак-
торов, детерминирует этноментальные 
принципы функционирования дискурса в 
социальной реальности» [1, с. 50]. 

Н.В. Уфимцева полагает, что прин-
ципиальное отличие ассоциативного те-
зауруса от традиционных лингвистиче-
ских словарей и его принципиальная 
ценность – это то, что словари, которые 
составляются филологами, как правило, 
являются описанием «индивидуального 
лингвистического» языкового сознания, в 
то время как тезаурус является «одним из 
возможных способов описания «коллек-
тивного обыденного» языкового сознания 
реальных носителей языка и, следова-
тельно, более адекватно отображает ре-
альное языковое сознание в его усред-
ненном состоянии [11, c. 214].  

Материалы тезауруса можно рас-
сматривать, по выражению Н.В. Уфимце-
вой, и как совокупность «указателей» на 
глубинные механизмы вербального и не-
вербального поведения в процессе по-
рождения речевого высказывания [11,        
c. 216]. 

Сами авторы тезауруса в предисло-
вии к первому тому так обозначили его 
«словарную нишу»: во-первых, принци-
пиально новый источник изучения языка 
и феномена владения языком; во-вторых, 
база для анализа путей формирования 
языкового сознания в онто- и филогенезе, 
формирования методологических и тео-
ретических схем анализа языкового со-
знания; в-третьих, мощный инструмент и 
«специфическое» справочное пособие 
для обучения русскому как родному, так 
и иностранному, а также средство опти-
мизации процессов речевого общения 
при межкультурной и интеркультурной 
коммуникации [5, c. 18]. 

Во вступительном слове к пятому 
тому АТСРЯ, подводящему итог много-
летних усилий большого авторского кол-
лектива, Ю.Н. Караулов подчеркивает, 
что предлагаемый словарь отвечает двум 
требованиям, которые необходимы для 
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того, чтобы словарь «имел статус» тезау-
руса. Он должен охватывать всю лексику 
языка и в явном виде фиксировать неко-
торые отношения между составляющими 
его единицами [4, c.12]. Под понятием 
«вся лексика» Ю.Н. Караулов подразуме-
вает всю лексику, «охваченную совре-
менными ассоциациями, включаемую но-
сителями в широкую сеть ассоциативных 
отношений» [4, c.14]. 

Исходя из вышесказанного стано-
вится понятным, что материалы тезауру-
са могут быть использованы как в гума-
нитарном знании (психология, лингви-
стика, философия, культурология, право, 
социология), так и при решении ряда 
прикладных задач в психиатрии, психо-
диагностике, криминалистике, рекламе 
или же в совсем недавно возникшем 
спичмейкерстве. 

Мультилингвальный ассоциативный 
тезаурус вежливости может быть пер-
спективен, прежде всего, в связи с иссле-
дованием особенностей менталитета. Так, 
философ или же культуролог может по-
пытаться, исходя из анализа ассоциатив-
ных полей, определить и проследить раз-
витие элементов, входящих в «наивную 
картину мира» человека, выявить струк-
туру этой картины. Например, прочитав 
статью на слово politeness, можно отме-
тить, что реакция stiff указывает на твёр-
дость и непоколебимость характера бри-
танцев, обнаруживая значимость нацио-
нально-культурного компонента в содер-
жании исследуемого концепта. Действи-
тельно, единичная реакция stiff не слу-
чайна и самым тесным образом связана с 
вежливостью. В ответ на вопрос о том, 
как дела, англичанин не станет рассказы-
вать о своих проблемах. Вопрос “How are 
you?” трактуется как настоящий вопрос, а 
не формула вежливости, только среди 
очень близких друзей или родственников. 
Во всех остальных случаях ответ будет 
“Fine, thanks”, “OK, thanks”, “Oh, mustn’t 
grumble”, “Not bad, thanks” независимо от 
того, в каком реальном состоянии нахо-
дятся дела говорящего. В случае, если 
англичанин смертельно болен, ответ мо-

жет быть: “Not bad, considering”. И все 
это – проявление вежливости англичан, 
их нежелания обременять собеседников 
своими проблемами [9, с. 53 ]. 

Для социолога и культуролога, изу-
чающих проблемы проникновения куль-
турных феноменов в обыденное сознание 
носителей русского языка, подобный 
словарь является как бы широкомас-
штабным социологическим опросником. 
Он позволяет, например, «восстанавли-
вать мозаичную картину распределения 
знаний классического и массового искус-
ства» и на этой основе понять восприятие 
и отношение различных этносов к явле-
ниям своей культуры или же какой-либо 
из субкультур [3, c.180]. По мнению   
А.А. Залевской, ассоциативный материал 
создает основу для межкультурных и 
междисциплинарных исследований, по-
могая выявить как «общечеловеческие» 
характеристики свободных ассоциаций, 
так и ту неповторимость, которую им 
придает та или иная культура [2, c. 41]. 
Так, для носителей русского языка по 
данным тезауруса наиболее частотные 
реакции на слово «вежливость» – это 
воспитанность, культура, у англичан – 
это manners, please [8].  

Материалы ассоциативного тезауру-
са могут быть использованы и в реклам-
ном бизнесе, а также в работе спичмей-
керов, т.е. людей, профессионально за-
нимающихся воздействием слова на мас-
совое сознание. Для них такой словарь – 
это своего рода справочник, предостав-
ляющий ценнейшую информацию о том, 
с чем более всего ассоциируется слово в 
сознании человека, а следовательно, на 
этой информации можно «сфокусировать» 
коммуникативную задачу, решаемую ре-
кламным текстом, и судить об эффектив-
ности воздействия рекламного текста на 
народонаселение. Для специалистов в об-
ласти «пиарных» технологий – спичрай-
теров – при решении профессиональных 
коммуникативных задач также будет не 
бесполезна информация, собранная в 
массовых ассоциативных экспериментах. 
Для этих же «нужд» словарь может быть 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 1 (14) 

 

67
востребован писателями, поэтами, пере-
водчиками. Каждая статья словаря, бу-
дучи «языковым зеркалом среднего но-
сителя языка», дает бесценный материал 
всего того, что стоит в обыденном созна-
нии человека за словом. Все разнообра-
зие ономастикона, надписи, лозунги, ре-
клама и метафора, фрагменты вербально-
го научного и культурного знания, все 
индивидуальное или же, наоборот, ба-
нальное может почерпнуть человек, ра-
ботающий со словом профессионально 
[6, c.199].  

Словарь может стать полезным и для 
преподавателей иностранного языка, ре-
дакторам и корректорам, т.е. всем тем, 
кто профессионально занимается субъек-
тивной формой существования языка. 
Так, например, для преподавателя рус-
ского языка иностранцам и изучающим 
русский язык как иностранный отнюдь не 
бесполезной могла бы быть информация 
по реализации всех значений того или 
иного многозначного стимула, его сино-
нимические, антонимические, пароними-
ческие и омонимические отношения, се-
мантическая сочетаемость. Причем ана-
лиз, предоставляемый тезаурусом ин-
формации, может производиться как по 
уровням языковой структуры, так и по 
типам единиц когнитивного уровня (фра-
зеология, клише, афоризмы) и разновид-
ностям единиц прагматикона [6, c. 208]. 
Для изучающего русский язык каждая 
статья тезауруса есть некий фрейм, набор 
всех словосочетаний, воспроизводимый в 
стандартной речи носителями языка. Она 
может стать объектом научения, речевой 
моделью, которую надо выучить и сво-
бодно использовать в речи. В будущем 
крайне интересной представляется задача 
создания специальной ассоциативной ме-
тодики на базе словаря для обучения ре-
чевым моделям русского языка с макси-
мальной опорой на ассоциативную па-
мять человека. 

Для редактора или же корректора, 
наверное, самая нужная информация из 
тезауруса может быть извлечена из той 
совокупности ошибок (стилистических и 

орфографических), которые были допу-
щены информантами при заполнении ан-
кет. Она для них может стать своего рода 
вероятностным прогнозом тех мест в ре-
чи, где может быть допущено нарушение 
культурно-речевых норм, позволяя пред-
видеть те места, где могут быть ошибки, 
с которыми корректоры могут столкнуть-
ся при написании или же правке текста. 

Но в силу того, что информация, со-
держащаяся в тезаурусе, отражает интуи-
тивное знание носителей языка, «обнажая 
скрытый от прямого наблюдения способ 
держания языка в памяти его носителя, 
обнажая таинственную завесу над святая 
святых, над тем, как устроена языковая 
способность человека», то самым полез-
ным такой словарь должен стать для 
лингвистов [6, c. 214] как принципиально 
новый источник лингвистической ин-
формации и инструмент для описания и 
изучения языковой способности челове-
ка. Следовательно, и масштаб исследова-
тельских задач, которые могут решаться 
на базе тезауруса, огромен.  
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ЦЕРКОВЬ VS. ШКОЛА: КУРСКИЕ УЧАЩИЕСЯ НА ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ  
В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА 

В работе рассматривается вопрос о приобщенности учащейся молодежи к православным практикам 
в первые десятилетия после окончания Великой Отечественной войны. Опираясь на архивные докумен-
ты, авторы анализируют уровень посещаемости православных храмов курскими школьниками в 1950-
1960-е гг. В статье показано, что традиция воцерковления детей в семьях верующих не прерывалась да-
же в условиях массированного наступления на религию, а антицерковные установки советской власти и 
очевидная антирелигиозная направленность школьного образования далеко не всегда удерживали роди-
телей от совместных с детьми походов в храмы.  

Ключевые слова: советская история, конфессиональные практики, православие, антирелигиозная 
пропаганда, школьное образование, советская власть.  

*** 

Традиционная конфессиональная 
культура России не раз сталкивалась с 
серьезными вызовами, обусловленными 
масштабными общественными преобра-
зованиями. Таковыми явились никонов-
ские реформы XVII в., петровская модер-
низация начала XVIII в., вестернизация 
конца XIX – начала XX в. Однако самый 
значительный вызов пришелся на совет-
ский период: именно в это время госу-
дарство поставило под вопрос сохране-
ние религиозных ценностей, попытав-
шись оторвать от них молодежь. В тео-
рии успех этого глобального социально-
культурного проекта должен был преоб-
разить советское общество, вытеснив 
церкви «храмами науки», а религиозные 
убеждения – позитивным научным зна-
нием. Не церковь, а советские институты 
отныне должны были воспитывать новые 
поколения граждан, школе при этом было 
отведено место основного борца с «рели-
гиозными предрассудками». На практике, 
однако, уничтожение вековых конфесси-
ональных традиций оказалось проблема-
тичным: ни на одном из этапов советской 
эпохи церковная жизнь полностью не 
прерывалась. Трудности, с которыми 

столкнулись строители «безрелигиозного 
общества» иллюстрирует предлагаемая 
статья: в ней авторы анализируют ситуа-
цию с посещением советскими учащими-
ся православных богослужений, возник-
шую «на полпути к коммунизму», т.е. 
1950–1960-е гг. Проблема исследуется на 
основании архивных материалов, отра-
зивших историю церковной жизни г. Кур-
ска (типично провинциального города 
центральной части России в середине  
XX столетия) с окрестностями.  

Предваряя основной сюжет работы, 
нужно заметить, что проблема изоляции 
детей и молодежи от влияния религиоз-
ных традиций всегда была непростой для 
советской власти ввиду невозможности 
однозначно запретить подрастающему 
поколению верить в Бога. Как известно, 
декрет «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», ставший осно-
вой для советского законодательства в 
области регулирования вопросов веры, 
объявил последнюю индивидуальным 
делом. В нем говорилось: «Школа отде-
ляется от церкви. Преподавание религи-
озных вероучений во всех государствен-
ных и общественных, а также частных 



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

 

70 
учебных заведениях, где преподаются 
общеобразовательные предметы, не до-
пускается» [цит. по: 4, с. 142]. В после-
дующих инструкциях Народного комис-
сариата юстиции разъяснялось, что пре-
подавание каких бы то ни было религи-
озных вероучений может быть допущено 
только в специальных богословских 
учебных заведениях. Эта норма была за-
тем воспринята законодательством. В 
статье 18 постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР «О религиозных объединениях» 
говорится, что «преподавание религиоз-
ных вероучений может быть допущено 
исключительно в духовных учебных за-
ведениях, открываемых в установленном 
порядке»[4, с. 143].  

Известный советский специалист в 
области церковно-государственных от-
ношений В.В. Клочков, анализируя нор-
мы советского права на предмет допуще-
ния ими возможности религиозной под-
готовки несовершеннолетних, писал: 
«Советское право не запрещает гражда-
нам обучаться религии вне духовных 
учебных заведений, но ставит это обуче-
ние в определенные рамки ... граждане 
могут обучать и обучаться религии част-
ным образом, при этом обучение родите-
лями своих детей на дому не должно но-
сить характера групповых занятий 
школьного типа» [4, с. 143].  

Советское право рассматривало ре-
лигию как нечто чуждое советскому об-
ществу, однако прямого запрета на посе-
щение верующими церковных служб 
вместе со своими детьми в законодатель-
стве не существовало. 

В то же время заявления и практиче-
ские действия советских лидеров не 
оставляли сомнений в их отношении к 
вопросу «дети и церковь». Весьма четко 
позиция советской власти относительно 
религиозных вопросов была определена в 
неоднократно издававшейся «Азбуке 
коммуниста». В этой книге Русская пра-
вославная церковь характеризовалась как 
«общество людей, объединенных общи-
ми источниками дохода за счет верую-
щих, за счет их невежества и темноты»  

[цит. по: 1, с. 126]. Церковь рассматрива-
лась как отживающий институт, вредный 
для будущих строителей коммунизма. В 
выступлениях партийных функционеров 
часто звучало, что «советская власть до-
пускает свободу совести для взрослых», 
но крайне отрицательно относится к то-
му, что «родители навязывают свое соб-
ственное тупоумие, невежество детям» 
[5, с. 34]. 

Однако реальность далеко не всегда 
соответствовала идеологическим сообра-
жениям строителей безрелигиозного об-
щества. С точки зрения авторов, прекрас-
но это расхождение иллюстрируют мате-
риалы уполномоченных по делам Рус-
ской православной церкви, наблюдавших 
за религиозной жизнью населения в изу-
чаемый период. В их обязанности, поми-
мо всего прочего, входило посещение 
храмов во время служб с дальнейшим 
информированием властных инстанций о 
том, насколько активно население (осо-
бенно молодежь) в проявлениях религи-
озных чувств. Относительно неплохая 
сохранность документов курских упол-
номоченных дает возможность проанали-
зировать результаты их инспектирования 
церковных служб в 1950-е – 1960-е гг. – 
период в церковной истории, в связи с 
возобновившимся наступлением на цер-
ковные институты названный известным 
исследователей М. Одинцовым «хожде-
нием  по мукам» [6, с. 2]. 

Необходимо отметить, что после Ве-
ликой Отечественной войны, ознамено-
вавшейся относительной нормализацией 
церковно-государственных отношений, в 
Курской области имел место значитель-
ный конфессиональный подъем. В усло-
виях либерализации государственной по-
литики в отношении религии плоды во-
енного «ренессанса» оказались более чем 
очевидны. «В этот период, – писал кур-
ский уполномоченный по делам РПЦ, – 
обстановка исключительно благоприят-
ствовала церковникам для широкого рас-
пространения своего влияния среди насе-
ления. Еще не прошло впечатление от 
участия церкви в патриотической работе 
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в период войны. Культурно-просвети-
тельская работа не была надлежащим об-
разом развернута вследствие того, что 
война принесла огромное разорение в 
первую очередь культурно-просвети-
тельским учреждениям, которые восста-
навливались крайне медленно» [3, оп. 2, 
д. 8, л.62]. 

Уполномоченный отмечал, что пред-
ставителям РПЦ «была предоставлена 
полная возможность расширять и укреп-
лять свое влияние среди населения» и 
признавал быстрое восстановление ста-
рых церковных устоев: «быстро возрож-
дались такие традиции, имевшие ранее 
широкое распространение, как, напри-
мер, организация крестных ходов, выхо-
ды к водным источникам… Хождение 
священников по домам в праздничные 
дни приняло широкие размеры. Ослабле-
ние научно-атеистической и культурно-
просветительской работы среди населе-
ния, приводило к тому, что даже среди 
некоторых слоев комсомольцев и комму-
нистов имели место факты совершения 
религиозных обрядов, особенно креще-
ний детей … Этому способствовала и та 
путаница в головах отдельных товари-
щей, связанная с нормализацией отноше-
ний между церковью и государством, 
считавших, что раз советское государство 
допускает открытие церквей, службу в 
них, допускает соблюдение религиозных 
обрядов, то, следовательно, ничего осо-
бенного нет в том, что известные слоим 
населения подвержены религиозным 
предрассудкам» [3, оп. 2, д. 8, л.63-64]. 

Убедительной иллюстрацией того 
факта, что интенсивная антицерковная 
борьба советской власти 1920-х – 1930-х 
гг. не разрушила традиционную конфес-
сиональную культуру, являются жалобы 
членов коммунистической партии. 
Например, в 1951 г. местные функционе-
ры говорили уполномоченному, что «в 
церковь ходят много, в том числе и мо-
лодежи, а ребят школьного возраста ма-
тери просто гонят в церковь» [3, оп. 5, д. 
3, л. 57]. Подобные ламентации пред-
определили пристальное внимание упол-

номоченных к присутствию детей 
школьного (и околошкольного) возраста 
в православных храмах. 

В конце августа 1954 г. уполномо-
ченный Совета по делам Русской право-
славной церкви по Курской области П. 
Володин после посещения пяти из девяти 
действующих на тот момент в Курске 
храмов сообщал секретарю курского гор-
кома КПСС следующее: 

«Перед началом учебного года в вос-
кресенье 29 августа 1954 года в церквах в 
городе было отмечено присутствие на 
службах порядочного числа детей 
школьного возраста в школьной форме» 
[3, оп. 5, д.13, л. 78]. В другой справке 
тому же лицу он писал о службах 30-31 
августа: «Во Введенской церкви на служ-
бе более 20 человек детей школьного воз-
раста. Две молодые женщины 20-23 лет 
привели девочек по 7-8 лет. Мальчик лет 
14-15, бедно одетый, усердно приклады-
вался почти ко всем иконам. В Никит-
ской церкви до 15 человек детей школь-
ного возраста. На последней службе в 
соборе после 9 часов было не менее 50 
человек детей школьного и дошкольного 
возраста, из них около 20 исповедывались 
и причащались… Во вторник 31 августа 
утром в Михайловской церкви на службе 
около 60 человек, половина из них дети 
13-14 лет и старше, в том числе три 
мальчика. В Троицкой церкви тоже около 
60 человек, из них 12 человек детей, поло-
вина с матерями. В соборе более 40 чело-
век исповедуются, из них до 30 человек 
детей школьного возраста, в том числе 
два мальчика 16-17 лет, два мальчика 13-
14 лет и несколько девочек в школьной 
форме. В Введенской церкви на службе 
более 100 человек. Есть женщины с 
грудными детьми и не более 15 детей 
дошкольного возраста» [3, оп. 5, д. 10,       
л. 29]. 

В 1956 г. тот же уполномоченный 
сообщал  заведующему отделом пропа-
ганды и агитации Курского обкома 
КПСС: «В Пасху в прошлом году (т.е. в 
1955 г. – авт.)17 апреля на службах во 
всех церквах было около 20 тысяч чело-
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век… Особенно много было молодежи и 
детей во Введенской, Троицкой, Никола-
евской, Михайловской, Успенской и в со-
боре. Так, например, в Успенской церкви 
из общего числа присутствовавших на 
службе я насчитал в зимней церкви более 
200 подростков: мальчиков и девочек 12-
16 лет, многие из которых стояли на 
службе с зажженными свечами. Много 
любопытствующей молодежи толпилось 
у входа в собор, в Троицкую, Успенскую, 
Михайловскую и Введенскую церкви» [3, 
оп. 5, д. 10, л. 29]. 

Говоря о посещении пасхальных 
служб в 1956 г., П.Володин отмечал: 
«По-прежнему среди молящихся много 
молодежи и детей. В Введенской, Троиц-
кой и Михайловской церквах встречались 
мальчики, одетые в школьную форму» [3, 
оп. 5, д. 10, л. 46]. 

1 сентября 1957 г. П. Володин был 
вынужден подготовить отдельную до-
кладную записку для секретаря курского 
обкома КПСС «О посещении школьни-
ками церковных служб в г. Курске в ка-
нун первого учебного года». Этот доку-
мент, несомненно, заслуживает хотя бы 
частичного воспроизведения. В нем гово-
рится:  

«В воскресенье 1 сентября мною 
проведено наблюдение за церковными 
службами в некоторых церквах в городе 
Курске с целью выяснения, насколько ве-
лико посещение служб в этот день 
детьми школьного возраста. 

 Во Введенской церкви /Кировский 
район/ к 9 часам утра более 200 человек 
молящихся, в их числе более 30 человек 
детей школьного возраста, есть девочки 
в школьной форме. Более 15 подростков 
исповедуются. 

В Михайловской церкви /ул. 
К.Либкнехта/ после 9 часов утра до 350 
человек молящихся, из них около трети 
молодые женщины и до 40 человек детей 
школьного возраста, есть девочки в 
школьной форме. После службы все они 
присутствовали на молебне пророку 
Науму. 

В Троицкой церкви /ул. Золотарев-
ская/ после окончания службы из беседы 
с настоятелем Лосычевым и священни-
ком Антоновым. А также старостой 
Куракиным выяснилось, что из числа 200 
присутствовавших на службе, было 50 
человек детей школьного возраста, все 
они исповедовались и причастились. 

В Успенской церкви /по ул. Анто-
кольского/ после 10 часов утра на службе 
было 400 человек, причем половина из них 
молодые женщины. Детей было 60 чело-
век. По окончании службы священник 
Сурин говорил проповедь о покаянии в 
грехах и призывал жить в мире и любви. 
Затем вышел служить молебен, а перед 
этим спросил собравшихся все ли дети 
причастились. Оказалось, что две девоч-
ки не причастились. Он их причастил, а 
затем уже начал служить молебен, на 
котором присутствовали все дети. 

В Николаевской церкви 
/Комсомольская ул., сл. Стрелецкая/ сре-
ди 100 человек молящихся было не менее 
30 человек детей школьного возраста. 

В Вознесенской церкви /сл. Казацкая/ 
на службе было не более 150 человек. По 
окончании ее священник Вересин служил 
молебен, на котором было 30 человек. Из 
них 60 человек детей школьного возрас-
та. Священник Вересин обращался к ним 
со словом, в котором призывал хорошо 
учиться в школе, слушаться родителей и 
наставников и не забывать бога, посе-
щать храм. Член церковного совета Ла-
тышева сказала мне, что уже третий 
день ребята ходят в церковь и служат 
молебны. 

Настоятель Андрианов  и священник 
Вересин говорили мне, что дети – школь-
ники посещали церковные службы, но 
особенно перед началом учебного года, 
когда служат молебны пророку Науму по 
традиции («Наум – прибавит ум»). 

По свидетельству церковного ста-
росты Левицкого в соборе /ул. Горького/ 
в этот день было не более 30 человек де-
тей школьного возраста. По окончании 
служб, как и обычно, служился молебен, 
на котором присутствовали и дети. 
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Необходимо отметить, что среди 

этой группы детей школьного возраста 
были главным образом первогодки, но не-
которое количество и детей учащихся 
других классов, в том числе и старших 
классов» [3, оп. 5, д.13, л. 81-82]. 

Совмещение советского праздника, 
ассоциировавшегося с знаниями, школой, 
прогрессом и, в том числе, строитель-
ством «нового мира», с одной стороны, и 
религиозных действ – с другой, не могли 
не беспокоить партийные органы и ис-
полнительную власть. Тем не менее тра-
диция посещения храмов вместе с детьми 
в некоторых семьях соблюдалась неукос-
нительно. В последующие годы уполно-
моченный также регулярно касался темы 
присутствия детей школьного возраста на 
службах – как накануне  начала учебного 
года, так и во время постов и праздников. 
Например, в 1958 г. в записке с грифом 
«для служебного пользования» уполно-
моченный доносил: «В г. Курске в насто-
ящее время действуют 9 церквей. Служ-
бы…в будничные дни посещаются немно-
гими, в воскресные дни больше, а в цер-
ковные праздники церкви бывают пол-
ны…. Постоянно бывают подростки, 
более всего девушки, дети самостоя-
тельно и с родными» [3, оп. 5, д. 22, л. 
10]. Говоря о начале Великого поста, чи-
новник сообщал в вышестоящие инстан-
ции: « В воскресенье 2 марта на утрен-
них службах во всех церквах, кроме Ни-
колаевской, было не менее 4000 человек. 
Почти везде было много молодых жен-
щин и детей. Большинство присутвова-
ших причащалось. Так, в Вознесенской 
церкви из 400 человек причащалось более 
300 человек, из них не менее 40 человек 
детей разных возрастов» [3, оп. 5, д.16, 
л. 50]. Тогда же чиновник жаловался на 
то, что продолжается «вербовка нашей 
молодежи» в духовные семинарии. «С 
чего обычно начинается это втягивание 
молодежи? – писал он - Замечают, что 
молодой человек посещает службу в 
церкви, его начинаю приучать прислужи-

вать в алтаре, петь в хоре и т.п., а через 
некоторое время подготовленный таким 
образом молодой человек становится 
кандидатом на учебу в духовную школу» 
[3, оп. 5, д. 22, л. 2]. 

В 1960 г., рапортуя о «рождествен-
ских» службах 7-8 января Председателю 
Совета по делам Русской православной 
церкви Г.Г. Карпову, П. Володин отме-
чал: «В первый день Рождества 7 января 
во всех церквах и в соборе на утренних 
службах присутствовало 9600 человек 
против 8700 человек в прошлом году… В 
соборе в эти дни никогда не было так 
много молящихся, как в этот раз. Было 
настолько тесно, что ввиду этого не 
производился даже тарелочный сбор… О 
составе посетителей служб можно ска-
зать, что подавляющая масса их – это 
женщины разных возрастов… Везде от-
мечено присутствие подростков и де-
тей… В Троицкую церковь приходил мо-
лодой человек с девушкой… Там же от-
мечена пожилая женщина с тремя де-
вочками 10-14 лет, хорошо одетая моло-
дая женщина с двумя девочками 10–             
12 лет и женщина средних лет с девоч-
кой 14 лет и др.» [3, оп. 5, д.22, л. 45]. О 
десятках детей школьного возраста в ря-
де храмов г. Курска уполномоченный пи-
сал и по итогам «пасхального инспекти-
рования» в том же году [3, оп. 5, д.22,           
л. 61-62]. 

Рапорты такого рода свидетельство-
вали о недостаточно успешной пропаган-
де атеизма вообще и в среде учащихся в 
частности. Партийные функционеры ча-
сто были склонны обвинять в происхо-
дящем работников образования. В част-
ности, в том же 1960 г. из аппарата кур-
ского уполномоченного по делам РПЦ в 
местный обком КПСС поступила записка, 
в которой говорилось: «наши товарищи 
… очень мало обращают внимания на 
деятельность церкви и духовенство, сла-
бо интересуются как церковь и ее кадры-
священники продолжают удерживать 
под своим влиянием еще значительные 
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массы трудящихся, как они пытаются 
привлечь и привлекают на свою сторону 
молодежь. Между тем, это имеет очень 
большое значение в деле борьбы с религи-
озными предрассудками. Ясно, и это от-
лично понимают руководители церкви, 
что если они не сумеют привлечь на свою 
сторону молодежь, т.е., новых верую-
щих, то церковь умрет» [3, оп. 5, д. 22, 
л. 1]. 

Присутствие школьников на церков-
ных службах ставило под сомнение тезис 
об «отмирании религии» в советском об-
ществе. В служебных записках уполно-
моченного по делам Русской православ-
ной церкви неоднократно отражались 
предложения «усилить общественный 
контроль» силами педагогических кол-
лективов, а также «разъяснительную ра-
боту о вреде религии» в среде школьни-
ков и студентов. В 1960-е гг. регулярной 
стала организация наблюдения за посе-
щением церквей в праздничные дни со 
стороны школ, о чем говорится в рапор-
тах на имя секретаря исполкома курского 
облсовета [3, оп. 5,  д.22, л. 56]. В 1965 г., 
например, во время празднования Пасхи 
учителя были вынуждены дежурить око-
ло церквей с 22 по 25 апреля, фиксируя 
присутствие на службах школьников и их 
родителей. Вероятно, по этой причине в 
донесениях чиновников уделяется не-
сколько меньше внимания присутствию 
учащихся в храмах во время празднова-
ния Пасхи. Несмотря на это, проверка, 
организованная главою Ленинского рай-
она г. Курска вечером-ночью накануне 
праздника в одной из небольших церквей 
(Всехсвятской), привела к обнаружению 
тридцати детей школьного возраста на 
ночной пасхальной службе [3, оп. 5, д.22, 
л. 57-58]. С другой стороны, в отчетности 
из фонда уполномоченного по делам Рус-
ской православной церкви отражено при-
сутствие на службах большого количе-
ства детей дошкольного возраста с роди-
телями и бабушками [3, оп. 5, д.22, л. 56-
58], а также молодых людей, закончив-

ших школу – то есть тех, кому дежурив-
шие учителя не были помехой. Напри-
мер, в том же 1965 г., рапортуя в облис-
полком о ходе пасхальных служб в цен-
тральных храмах г. Курска, секретарь ис-
полкома Ленинского района города отме-
чал, что «в 24.00 около собора собралось 
более тысячи молодежи в возрасте от 
17 до 25 лет. Преимущественно это бы-
ли пары и компании, имеющие целью по-
смотреть крестный ход, убранство со-
бора. Многие из них побывали в соборе, 
после чего уходили по домам. Примерно к 
трем часам ночи вся молодежь разо-
шлась по домам» [3, оп. 5, д. 67, л. 55]. 

Довольно высокую активность ве-
рующих, «продолжающих традиции при-
общения к религии младшего поколе-
ния», в 1965 г. отмечал и другой курский 
чиновник, ответственный за взаимодей-
ствие с религиозными организациями – 
уполномоченный Совета по делам рели-
гиозных культов. В своих справках в Со-
вет и курский обком он неоднократно 
указывает на «недостаточно высокую 
эффективность» партийной работы по 
предотвращению влияния на школьников 
со стороны церкви [2, оп.3, д.23, л.12-26].  

Таким образом, период, связанный с 
«хождением по мукам» Русской право-
славной церкви и возобновлением 
«нажима на церковь», тем не менее озна-
меновался довольно серьезной церковной 
активностью прихожан. Сведения упол-
номоченных Совета по делам Русской 
православной церкви не позволяют гово-
рить о «запустении» храмов или отсут-
ствии массовой религиозности в послево-
енные десятилетия. Приведенные выше 
факты дают возможность сделать важный 
вывод: традиция приобщения детей к 
православию посредством посещения 
храмов в семьях верующих (в том числе 
горожан) не прерывалась ни в 50-е, ни в 
60-е гг. XX века. Страх перед всемогу-
щим партаппаратом, привитый населе-
нию в сталинскую эпоху, хрущевское 
«наступление на религию», очевидная 
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антирелигиозная направленность школь-
ного образования, при всей их значимо-
сти, далеко не всегда удерживали родите-
лей от совместных с детьми походов в 
храмы. Даже канун 1 сентября – безуслов-
но, советского праздника знаний – оказал-
ся связан с религиозной традицией молитв 
пророку Науму. В латентном конфликте 
по линии «религиозная семья – безрели-
гиозная школа» первая зачастую оказы-
валась сильнее. Вероятно, именно 
школьники, приобщившиеся к церковной 
жизни в 1950–60-е гг., обеспечили преем-
ственность приходской культуры в рос-
сийских городах в течение нескольких 
последующих десятилетий и сделали 
возможным церковное возрождение 
1990-х гг. в России. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

В статье рассматривается проблема использования диалога культур как средства повышения эф-
фективности образовательного процесса в современном вузе. Авторами представлена теория и практи-
ка вопроса, показан  опыт использования диалога культур как  при обучении российских студентов рус-
скому языку и культуре речи и иностранным языкам, так и при обучении иностранных студентов русско-
му языку как иностранному. 

Ключевые слова: диалог культур, образовательный процесс, иностранные языки, русский язык и 
культура речи, русский язык как иностранный. 

*** 

Диалог культур – понятие, получив-
шее широкое хождение в философской 
публицистике  20 века. Чаще всего оно 
понимается как взаимодействие, влияние, 
проникновение или отталкивание разных 
исторических или современных культур, 
как формы их конфессионального или 
политического сосуществования.  

Идея диалога культур не нова для 
философии, но основные ее положения 
разработаны российским культурологом 
М.М. Бахтиным и продолжены,  углубле-
ны, расширены и уточнены в рабо-
тах В.С. Библера [1, 2]. 

Определенную логику в дефиниции 
«диалог культур» имеет каждое из со-
ставляющих ее понятий: диалог и куль-
тура. 

Диало́ г – разговор между двумя или 
несколькими лицами.‖ прил. диалогиче-
ский, -ая, -ое (Ожегов С.И. Словарь рус-
ского языка).  

Диалог – это разговор двух или не-
скольких лиц, форма речи, состоящая из 
обмена репликами. Основной единицей 
диалога является диалогическое единство – 
смысловое (тематическое) объединение 
нескольких реплик, представляющее со-
бой обмен мнениями, высказываниями, 
каждое последующее из которых зависит 
от предыдущего [3]. 

Диало́ г (в обыденном смысле) – ли-
тературная или театральная форма устно-
го или письменного обмена высказыва-

ниями между двумя и более людьми; (в 
философском и научных смыслах) – спе-
цифическая форма и организация обще-
ния, коммуникации. Традиционно проти-
вопоставляется монологу (Википедия). 

Термин «культура» в своем совре-
менном значении появился в Европе в 
произведениях мыслителей XVIII века 
Монтескье, Вико и Хардера. Их вдохнов-
ляло усиление мощи государств и инте-
реса к открытым заморским странам; они 
поднимают проблему различия культур и 
задаются вопросом о праве на их много-
образие.  

М.М. Бахтин рассматривает культу-
ру как необъятное полифоническое (мно-
гоголосное) пространство. В своих рабо-
тах он пишет, что культура может суще-
ствовать только на границах: на грани 
прошлого, настоящего и будущего; в 
столкновении этнических культур, раз-
личных авторских позиций; в многообра-
зии форм творчества человека и др. [2]. 

В понимании М.М. Бахтина культу-
ра представлена тремя взаимосвязанными 
аспектами: культура – это:  

1) форма бытия и общения людей;  
2) самодетерминация индивида в го-

ризонте личности;            
3) изобретение «мира впервые» [2]. 
Остановимся подробнее на каждом 

из названных аспектов. 
1. Культура –  форма одновременно-

го бытия и общения людей различных – 
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прошлых, настоящих и будущих – куль-
тур.  

Культура становится культурой 
только в этой одновременности общения 
разных культур. В отличие от этнографи-
ческого, морфологического и других по-
нятий культуры, так или иначе понима-
ющих ее как замкнутый в себе объект 
изучения, – в концепции диалога культу-
ра понимается как открытый субъект 
возможного общения. 

2. Культура – это форма самоопре-
деления индивида в горизонте личности.  

В формах искусства, философии, 
нравственности человек отстраняет гото-
вые, сросшиеся с его существованием 
схемы общения, разумения, этического 
решения, сосредоточивается в начале бы-
тия и мысли, где все определенности ми-
ра только еще возможны, где открывает-
ся возможность иных начал, иных опре-
делений мысли и бытия. Эти грани куль-
туры сходятся в одной точке, в точке по-
следних вопросов бытия. Здесь сопряга-
ются две регулятивные идеи: идея лично-
сти и идея разума. Разума, потому что 
вопрос стоит о самом бытии; личности, 
потому что вопрос стоит о самом бытии 
как моем бытии. 

3. Мир культуры – это «мир впер-
вые».  

Культура в своих произведениях 
позволяет нам как бы заново порождать 
мир, бытие предметов, людей, собствен-
ное бытие, бытие своей мысли из плоско-
сти полотна, хаоса красок, ритмов стиха, 
философских апорий, мгновений нрав-
ственного катарсиса [2]. 

Культура – это форма самодетерми-
нации индивида в горизонте личности, 
форма самодетерминации нашей жизни, 
сознания, мышления; то есть культура – 
это форма свободного решения и пере-
решения своей судьбы в сознании ее ис-
торической и всеобщей ответственности. 
Это – прибор, способный преобразовы-
вать все самые мощные детерминации 
«извне» и «изнутри». Вживленный в 
наше сознание своей вершиной, этот 
прибор позволяет человеку быть полно-

стью ответственным за свою судьбу и по-
ступки. Или, скажу так, при помощи этой 
«линзы» человек обретает действитель-
ную внутреннюю свободу совести, мыс-
ли, действия [1]. 

В статье «Лингвокогнитивная приро-
да феномена воспроизводимости в свете 
психолингвокультурологии» В.В. Крас-
ных, опираясь на работы В.Н. Телии, дает 
следующее определение термина: культу-
ра  понимается как «мировидение и миро-
понимание, обладающее семиотической 
природой, т.е. как мировидение, миро-
ощущение и миропонимание некоторого 
сообщества». Это мировидение, по мне-
нию автора статьи, ощутимо проявляется 
и становится заметным для представите-
ля сообщества в том случае, когда он 
сталкивается с иным, другим, чужим и – 
тем более – чуждым  [7].  

Взаимодействие культур затрагива-
ет самые разные группы людей – от ма-
лочисленных этносов, состоящих из не-
скольких десятков человек, до миллиард-
ных народов. Поэтому при анализе взаи-
модействия культур выделяют следую-
щие уровни взаимодействия: этнический, 
национальный, цивилизационный. 

Именно как диалоговое взаимодей-
ствие контактирующих культур в процес-
се изучения иностранного языка, обеспе-
чивающее адекватное взаимопонимание 
и духовное взаимообогащение предста-
вителей разных лингвокультурных общ-
ностей, определяется диалог культур 
М.М. Бахтиным. При этом диалоговое 
взаимодействие понимается как таковое 
сопряжения культур, при котором они 
вступают друг с другом в «диалоговые 
отношения» [2]. 

Учитывать в образовательном про-
цессе, с одной стороны, этнокультурный 
фактор, с другой – создавать условия для 
познания культуры других народов и 
воспитания толерантных отношений 
между людьми требуют современные пе-
дагогические реалии. Студенты должны 
активно включаются в познавательную 
деятельность, вводиться в ситуацию диа-
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лога с самими собой, со сверстниками и 
преподавателями, с культурой.  

В рамках образовательного процесса 
диалог помогает понять, что человече-
ская цивилизация представляет сложную 
систему, функционирующую на основе 
взаимосвязи различных культур, и эту 
взаимосвязь обеспечивает общий язык 
для всех людей. В диалоге носитель 
определенной культуры контактирует с 
другими культурами и личностями, вби-
рает или отвергает черты этих культур и 
людей на основе собственного жизненно-
го опыта, анализа социокультурной ситу-
ации и учебного материала. 

Как определенное социально-
культурное пространство, вмещающее 
все разнообразие культур, обществ, стран 
и цивилизаций можно рассматривать  
Юго-Западный государственный универ-
ситет (ЮЗГУ). Это не преувеличение, так 
как в университете обучаются по более 
пятидесяти направлений подготовки не 
только российские, но и иностранные 
студенты из ближнего и дальнего зару-
бежья.  

Принцип диалога культур реализу-
ется в ЮЗГУ,  прежде всего,  при изуче-
нии российскими студентами иностран-
ных языков и русского языка и культуры 
речи и иностранными студентами рус-
ского языка как иностранного.   

Способность ясно выражать свои 
мысли, быть коммуникабельным для 
каждого специалиста означает обеспе-
чить себе как в профессиональном, так и 
в межличностном плане равноправный 
контакт во взаимодействии с партнерами, 
утвердить себя как личность, достичь 
определенных успехов. Ничто так не раз-
вивает речь (а значит, и личность в це-
лом), как умение рассуждать, обобщать, 
группировать явления, делать выводы, 
т.е. принимать участие в диалоге. Отсюда 
в качестве источника языкового материа-
ла в учебнике по русскому языку и куль-
туре речи, который создан в стенах уни-
верситета проф. Р.К. Боженковой, проф. 
Н.А. Боженковой и проф. В.М. Шакле-
иным, используются тексты, прошедшие 

проверку временем (прецедентные тек-
сты). Предлагаемый авторами для 
наблюдения, анализа и  воспроизведения 
текстовый материал призван, с одной 
стороны, обеспечить в процессе препода-
вания русского языка и культуры речи 
формирование общекультурной компе-
тенции и расширить общегуманитарный 
кругозор студентов, с другой – реализо-
вать профессиональную направленность 
обучения, учесть коммуникативные по-
требности будущего специалиста опреде-
ленного профиля [5].  

Работая с дидактическими материа-
лами учебника, студенты (филологи и 
нефилологи) открывают для себя законо-
мерности употребления языковых единиц 
разных уровней, получают знания о каче-
ствах хорошей речи, рассматривают вза-
имодействие культуры речи с другими 
науками, овладевают системными знани-
ями в области коммуникативной грамма-
тики и орфоэпии русского языка, выраба-
тывают навыки нормативного владения 
современным русским литературным 
языком. Учебник помогает целенаправ-
ленно формировать языковую, речевую, 
лингвистическую и коммуникативную 
компетенции российских студентов фи-
лологов и нефилологов, развивает их 
личность и позволяет ей максимально 
раскрыться, способствует созданию 
творческого характера учебной деятель-
ности и благоприятного эмоционального 
климата обучения  [10]. 

Обучение иностранным языкам для 
ЮЗГУ означает не только обучение ви-
дам речевой деятельности на иностран-
ном языке (английском, немецком, ита-
льянском, испанском, китайском, болгар-
ском), но и ознакомление с культурой 
страны изучаемого языка, формирование 
умения узнавать и оценивать коммуни-
кантов, постигать другие народы посред-
ством языка, а в результате – лучше по-
знавать и оценивать самого себя. И здесь 
огромную роль играют  традиционно 
проводимые, в частности для студентов 
факультета лингвистики и межкультур-
ной коммуникации, языковые практики и 
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стажировки, когда студенты не только 
получают практические навыки владения 
иностранными языками, но воочию зна-
комятся с новой  для них культурой. 

Без опоры на диалог культур невоз-
можен и процесс обучения иностранных 
студентов. И здесь нужно сказать, что 
проблема диалога культур в иноязычном 
образовании остро обозначилась  в связи 
с развитием коммуникативного направ-
ления [9], потому что именно диалог 
культур предполагает сопоставление 
национальных ценностей и выработку 
понимания того, что собственное сосу-
ществование невозможно без уважитель-
ного и бережного отношения к ценностям 
других народов.  

Используя диалог культур как сред-
ство формирования личности (индивиду-
альности) студентов-иностранцев, авторы 
статьи принимают во внимание тот факт, 
что к моменту обучения у студентов уже 
имеются некоторые знания и представле-
ния о российской действительности и 
русской культуре. В большинстве своем 
они стереотипны и носят общий харак-
тер. Но это тот багаж, с которым ино-
странцы начинают изучать русский язык.   

Опыт практической работы показы-
вает, что отличительной чертой началь-
ной стадии обучения РКИ становится 
оценка студентами-иностранцами куль-
туры страны изучаемого языка с позиции 
норм и ценностей собственной.  Отсюда 
задача начального этапа обучения РКИ – 
помочь иностранным студентам осознать, 
что такое культура, что входит в ее рам-
ки, как осуществляются взаимоотноше-
ния между культурами в современном 
мире. На начальном этапе обучения 
представляется целесообразным «погру-
жение» инофонов в реальную действи-
тельность посредством ознакомления их 
с документальными фильмами, фото-
снимками, телевизионными программа-
ми, объявлениями, рекламой, используя 
материалы, представляющие массовую 
(паттерны одежды, питания, общения, 
транспорта) и элитарную культуру (изоб-
разительное искусство, декоративно-
прикладное искусство, музыку, театр, ли-

тературу, историю). Важно только, чтобы 
отбор учебных материалов осуществлял-
ся в соответствии с принципом дидакти-
ческой культуросообразности. 

Постепенно по мере изучения рус-
ского языка, сравнивая образ жизни и 
культуру родной страны с российским 
образом жизни и русской культурой, сту-
денты-иностранцы приходят к понима-
нию того, что каждый народ имеет свои 
национальные духовные (нравственные) 
ценности, что оценка их должна осу-
ществляться только с позиции норм и 
ценностей данной нации. На этом этапе 
обучения студенты проявляют откры-
тость при восприятии чужой культуры, а 
также во взаимодействии с представите-
лями страны изучаемого языка. 

Характерной чертой третьего этапа 
работы по формированию индивидуаль-
ности студентов-иностранцев в процессе 
обучения РКИ является переход от 
осмысления, понимания и толерантного 
отношения к активной деятельности. 
Иностранные студенты 3-4 курсов  уже  
готовы ставить себя на место других, 
проявлять инициативу при установлении 
межкультурного контакта, выступать в 
качестве представителя собственной 
культуры. Они умеют объяснить реалии 
родной культуры, прогнозировать и рас-
познавать факторы, ведущие к недопо-
ниманию, созданию ложных стереоти-
пов, неверной интерпретации фактов 
культуры, расспрашивать собеседника о 
значении определенных фактов и реалий 
его культуры, проявлять дипломатич-
ность с целью поддержания диалога 
культур [11, 12, 13]. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, 
что на факультете лингвистики и меж-
культурной коммуникации Юго-Запад-
ного государственного университете диа-
лог культур в системе целенаправленно 
используется как средство повышения 
эффективности образовательного процес-
са и при обучении российских студентов 
русскому языку и культуре речи и ино-
странным языкам, и при обучении ино-
странных студентов русскому языку как 
иностранному. Этому способствуют со-
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зданные здесь учебники, учебные посо-
бия и учебно-методические комплексы 
[5, 6, 7]. 

Список  литературы 
1. Библер В.С. Михаил Михайлович 

Бахтин, или Поэтика и культура. – М.: 
Прогресс, 1991. – 176 с. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. – М.: Художественная лите-
ратура, 1979. – 412 с. 

3. Боженкова Р.К., Мантулина Ю.В. 
К вопросу об изучении этнокультурного 
потенциала системы русского языка в 
лингводидактических целях // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. – 2012. – № 5 (44)-1. – С. 254–
258. 

4. Боженкова Р.К., Шаклеин. В.М. 
Русский язык и культура речи: учебник. – 
М.: ФЛИНТА: Наука, 2011.  

5. Боженкова Р.К. Боженкова Н.А. 
Уроки русского: учебник для иностран-
ных студентов нефилологических фа-
культетов гуманитарных вузов. – М.: 
Русский язык. Курсы, 2013. 

6. «Добрым молодцам урок»:  учеб-
но-методический комплекс по РКИ для 
технических вузов: в 4 ч. / под ред. д-ра 
филол. наук, проф. Р.К. Боженковой. – 
Курск, 2003.  

7. Красных В.В. Лингвокогнитивная 
природа феномена воспроизводимости в 
свете психолингвокультурологии // Мир 
русского слова. – 2014. – №2. – С. 9–16. 

8. Пассов Е.И. Концепция высшего 
профессионального педагогического об-
разования. – Липецк, 1998. 

9. Шульгина Н.П. Диалог на практи-
ческих занятиях по русскому языку и 
культуре речи // Актуальные проблемы 
русского языка и культуры речи: матери-
алы III Всероссийской школы-семинара 
(20–21 октября 2004 г., Иваново) / Ива-
новский гос. хим.-тех. ун-т. – Иваново, 
2004. – С. 140-142. 

10. Шульгина Н.П. Диалог как сред-
ство формирования индивидуальности 
студентов-иностранцев // Информация – 
Коммуникация – Общество (ИКО-2005): 
материалы VI Международной научной 
конференции (Санкт-Петербург, ноябрь 
2005 г.) – СПб., 2005. – С. 198-199. 

11. Шульгина Н.П. Диалог культур 
как механизм установления взаимопони-
мания позиций, менталитетов, личностей 
// Язык и общество: материалы IV Меж-
дународной научной конференции (26 ок-
тября 2006 г.) / отв. ред. И.Н. Тупицына. 
– М.: Изд-во РГСУ, 2006. – Т. 1. – С. 86–
91. 

12. Шульгина Н.П. Диалог культур 
как один из путей оптимизации процесса 
обучения РКИ // Русский язык и русская 
культура в диалоге стран АТР: материалы 
III Международной научно-практической 
конференции (18-20 марта 2008 г.) / Даль-
невосточный государственный универси-
тет. – Владивосток, 2008. – С. 50–96. 

13. Шульгина Н.П. Русский язык и 
русская культура в аспекте РКИ // Линг-
вистика и педагогика. – 2013. – № 3. –          
С. 87–91. 

Получено 20.11.14 

N.P. Shulguina, Candidate of  Sciences, Associated Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: kafruslang@mail.ru) 
G.I. Ivanova, Candidate of Sciences, head of Civil Law and Enterprise  chair,  
KB PEI HPE «Moscow Institute of Law» 
THE DIALOGUE OF CULTURES AS MEANS OF IMPROVEMENT OF EFFECTIVENESS  
OF EDUCATIONAL PROCESS IN MODERN UNIVERSITIES 

The article deals with the problem of using The authors regard the theory and practice of this issue, the experi-
ence of using the dialogue of cultures teaching Russian students to Russian language and culture of speech, and 
teaching foreign students to Russian as a foreign language. 

Key words: dialogue of cultures, educational process, foreign languages, Russian language and culture of 
speech, Russian as a foreign language. 

–––––––––––––––––– 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 1 (14) 

 

81

УДК 372.881.1: 81'22 
Н.Н. Романова, д-р пед. наук, профессор, Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана (e-mail:romanova-mgtu@yandex.ru) 
И.О. Амелина, преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail:amelina.i.o@yandex.ru) 
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  
И ЕГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ  

В свете установок вузовской лингводидактики на формирование профессиональных компетенций спе-
циалиста рассмотрены и проанализированы учебные пособия по деловому общению в рамках курса РКИ 
для иностранных бакалавров экономических специальностей. Описан вариант образовательного продукта 
для названного контингента по русскому языку делового общения с использованием аудиовидеоматериа-
лов. 

Ключевые слова: деловая коммуникация, профессионально-коммуникативная компетенция, аудио-
видеоматериалы, русский язык как иностранный. 

*** 

Знаменующие наше время процессы 
глобализации и интеграции во всех зна-
чимых сферах общественной жизни за-
метно активизируют социально-
экономические, научно-информационные и 
культурно-образовательные контакты меж-
ду государствами, актуализируют меж-
дународную академическую мобильность 
учащихся и профессиональное взаимодей-
ствие специалистов. В этих условиях 
Россия предоставляет широкие возмож-
ности для получения иностранными 
гражданами разнопрофильного высшего 
образования, в частности экономическо-
го, которое сегодня особенно востребо-
вано в академической среде в виду того, 
что зарубежный диплом повышает статус 
и конкурентоспособность специалиста, 
позволяет ему выйти на мировой уровень 
в профессиональной деятельности. И хо-
тя за последний год ряд государств стал 
более осторожно взаимодействовать с 
нашей страной, достаточно большой кон-
тингент иностранных студентов продол-
жает учебу в российских университетах, 
в том числе на экономических факульте-
тах и специальностях. 

Лингводидактические основы обу-
чения указанного контингента в вузах РФ 
определены установками отечественной 
языковой политики: «Образовательная 
парадигма российской высшей школы 
приоритетное значение придает профес-

сионально ориентированному обучению 
языку, в том числе русскому (родному, 
неродному, иностранному), который все 
более осознается обществом как средство 
и инструмент межнационального и про-
фессионального взаимодействия» [6, с. 
63]. Поскольку целью вузовского образо-
вания в области экономики является 
формирование профессиональной компе-
тенции специалиста, которая наряду с 
предметными знаниями и умениями в ор-
ганизационно-управленческой сфере 
подразумевает коммуникативно-речевую 
культуру выпускника, обучение навыкам 
делового общения в курсе РКИ обладает 
очевидной актуальностью и значимо-
стью. 

Место и объем, содержание и струк-
тура названного аспекта в обучении ино-
странных студентов русскому языку 
находятся в исследовательском поле мно-
гих ученых, методистов, преподавателей-
практиков: Т.М. Балыхиной, С.И. Ельни-
ковой, Т.Е. Акишиной, Т.П. Скориковой, 
Л.П. Клобуковой, И.В. Михалки-       
ной, Т.Н. Базвановой, Л.И. Ереминой, 
И.Ф. Ждановой, М.А. Романовской,      
А.В. Величко, Т.В. Козловой и др. Отме-
тим, что всеобщая информатизация и 
нацеленность обучающихся на скорей-
шее получение максимального результата 
мобилизуют преподавателей на постоян-
ный поиск и обновление методик для ин-
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тенсификации лингвообразовательного 
процесса при сохранении его качества. В 
этой связи высоко оценивается потенциал 
аутентичных аудиовидеоматериалов как 
одного из наиболее эффективных средств 
обучения языку в силу того, что они «об-
ладают информационной насыщенностью, 
богатством и выразительностью зрительно-
слуховых образов и ассоциаций, которые 
всесторонне приобщают иностранных сту-
дентов к культуре изучаемого языка, а так-
же реализуют принцип наглядности, спо-
собствуют индивидуализации обучения и 
повышению познавательной мотивации 
учащихся при освоении лингвистической 
дисциплины» [7, с. 86]. Аутентичные 
аудиовидеоматериалы «помогают расши-
рить кругозор студентов, обучающихся в 
неязыковом вузе», их применение в про-
цессе обучения иностранному языку «да-
ет возможность студентам экономиче-
ских специальностей получать информа-
цию о лингвистических, социокультур-
ных характеристиках аутентичного акта 
общения и формировать навыки адекват-
ной интерпретации стереотипных ситуа-
ций иноязычного общения» [8, с. 149]. 

Рассмотрим структурно-
содержательные и лингводидактические 
особенности существующего учебно-
методического обеспечения курса рус-
ского языка делового общения для ино-
странных учащихся на примере учебных 
пособий И.А. Гончар «Послушайте!», 
Т.Е. Акишиной, Т.П. Скориковой «Дело-
вые контакты: бизнес-курс по русскому 
языку», Т.М. Балыхиной, С.И. Ельнико-
вой «Бизнесмены всего мира говорят по-
русски».  

Учебное пособие И.А. Гончар по 
аудированию «Послушайте!» построено 
на работе с аудиовидеоматериалами 
(фрагментами фильмов, сериалов) и со-
стоит из трех частей, ориентированных 
на уровни общего владения РКИ [4]. Ви-
деокомплекс включает 20-30 видеотек-
стов, демонстрирующих речевое поведе-
ние современных носителей русского 
языка в различных условиях и ситуациях 
общения. Следует отметить, что тексты 

не сгруппированы, идут общим списком, 
что дает возможность преподавателю вы-
бирать нужную часть в зависимости от 
целей и задач занятия. Для каждого ви-
деофрагмента составлена таблица, даю-
щая лингвистическую характеристику 
текста, раскрывающая языковой и рече-
вой материал, а также рекомендующая 
темы, в рамках которых можно использо-
вать источник. Ход работы определен 
выполнением 7-12 заданий. 

Система работы предусматривает 
реализацию основных структурных ком-
понентов видеоурока:  

1) ввод и закрепление новой лексики 
и лингвострановедческого материала; 

2) просмотр видеофрагмента и вы-
полнение заданий на понимание содер-
жания; 

3) обсуждение материала. 
Типы предлагаемых заданий пресле-

дуют свои дидактические цели: 
 введение актуальной лексики (ра-

бота со словарем) и ее закрепление при 
ответе на вопросы или дополнении фраз, 
составлении словосочетаний, разборе си-
нонимов;  

 предвосхищение содержания 
фрагмента; 

 ознакомление с лингвострановед-
ческим материалом, необходимым для 
более полного восприятия фрагмента 
(чтение и комментирование цитат, спра-
вочного материала); 

 чтение и повторение цепочек слов 
(«снежный ком»), употребленных в ви-
деофрагменте; 

 просмотр видеофрагмента и ответ 
на вопросы с использованием актуальной 
лексики, расположение в правильном по-
рядке информационных частей фрагмен-
та; 

 устные и письменные ответы на 
вопросы по тексту; 

 выполнение теста к видеофраг-
менту: 

– соотнесение содержания текста с 
высказываниями (да/нет), 

– выбор правильного ответа, 
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– дополнение высказывания; 
 подбор названия для видеофраг-

мента; 
 обсуждение вопросов, предложен-

ных для размышления.  
Достоинствами представленной в 

пособии методической системы является 
исключение письменной опоры при вы-
полнении заданий, а также то, что, поми-
мо соответствия критерию аутентично-
сти, используемые тексты прототипичны, 
то есть могут служить образцом для по-
строения аналогичных текстовых произ-
ведений в реальной практике общения. 
Наиболее значимо в этом отношении за-
дание «Слушайте, повторяйте», предше-
ствующее первому просмотру эпизода, 
так как оно приводит к «присвоению 
инофонами корпуса коммуникативных 
фрагментов, которыми оперируют в 
практике живого общения носители рус-
ского языка, не задумываясь над их фор-
мой» [4, с. 4]. Методическая ценность 
данного приема при регулярном к нему 
обращении заключается в формировании 
автоматического навыка, благодаря кото-
рому учащиеся начинают привычно и без 
усилий строить грамматически правиль-
ные речевые конструкции, как это делают 
носители языка. 

Однако, если переносить данную си-
стему работы на формирование ком-
плексных навыков делового общения, 
результат не будет в полной мере успеш-
ным, так как автор в качестве основного 
вида речевой деятельности выбирает 
только аудирование, которое сопровож-
дается говорением; чтение и письмо 
остаются при этом вне «зоны действия» 
пособия. В нем также не предусмотрена 
системная работа по грамматике, которая 
представлена лишь на уровне ее демон-
страции в речевых моделях.  

Т.Е. Акишина и Т.П. Скорикова, как 
и многие другие авторы, четко обознача-
ют адресата в названии своего пособия 
«Деловые контакты: бизнес-курс по рус-
скому языку» [1]. Пособие ориентирова-
но на инофонов, осваивающих базовый 
уровень владения РКИ (А1, А2), и вклю-

чает материалы для устной и письменной 
речи в ситуациях деловой поездки и по-
вседневных деловых встреч. Содержание 
пособия организовано в виде коммуника-
тивных ситуаций, которые представлены 
в диалогах, текстах, упражнениях, 
направленных на развитие всех видов ре-
чевой деятельности. Пособие состоит из 
двух частей («Контакты в деловой поезд-
ке», «Контакты деловых партнеров»), в 
которых выделяются несколько тем («Го-
товимся к поездке», «В аэропорту», «В 
городе», «Гостиница», «Мой день», «Де-
ловые контакты по телефону», «Деловые 
контакты в фирме»). 

Каждая тема в свою очередь содер-
жит определенное количество аналогич-
ных по структуре уроков, что обеспечи-
вает системность подачи материала: от 
представления диалога по теме – к актуа-
лизации и закреплению новой лексики 
при использовании уже имеющегося сло-
варя, а также при вводе необходимого 
грамматического материала. Особенно-
стью пособия является перевод текстов и 
формулировок заданий на английский 
язык, который является для обучающихся 
родным или уже освоенным иностран-
ным языком, что снимает некоторые 
трудности процесса обучения.  

Отметим задания, направленные на 
формирование компонентов профессио-
нально-коммуникативной компетенции: 

 выражение коммуникативного 
намерения («Ситуации. Что Вы скажете?»); 

 прослушивание и пересказ диало-
гов; 

 составление диалогов по образ-
цам, на заданные темы, с использованием 
данных вопросов; 

 развернутые ответы на вопросы к 
тексту, диалогу; 

 нахождение нужной информации 
(заполнение таблиц с опорой на текст);  

 определение верности / неверно-
сти высказывания; 

 изучение примеров документов и 
письменное составление собственных об-
разцов. 
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Учебное пособие Т.Е. Акишиной и 

Т.П. Скориковой отличает хорошо про-
думанное и правильно выстроенное тема-
тическое содержание, изучение которого 
позволит освоить знания и выработать 
навыки, необходимые для осуществления 
деловой коммуникации в формальной и 
неформальной обстановках. В то же вре-
мя отметим, что авторы не предусматри-
вают применения аудиовизуальных 
средств в подаче и закреплении материа-
ла, а ограничиваются текстовым его 
представлением (бесспорно, остающимся 
основой в изучении иностранного языка) 
с аудиоприложением. Кроме того, дан-
ный курс рассчитан только на начальный 
этап изучения РКИ, что подразумевает 
необходимость его дополнения другими 
образовательными средствами при работе 
с соответствующим учебным континген-
том.    

Таким дополнением может служить 
учебник Т.М. Балыхиной и С.И. Ельни-
ковой «Бизнесмены всего мира говорят 
по-русски», ориентированный на обуче-
ние деловому общению в рамках РКИ на 
уровне В1 [2]. Курс включает систему 
актуальных для бизнесменов речевых 
тем: «Что нужно знать деловому челове-
ку, бизнесмену о России?», «Какие у рус-
ских традиции, обычаи, праздники?», 
«Что нужно знать бизнесмену о русском 
национальном характере?», «Как начать 
свой бизнес в России?», «Как правильно 
вести деловую документацию в России?», 
«Как правильно вести устное деловое 
общение?». Каждая тема состоит из се-
рии уроков, в четкую структуру которых 
входят тексты, мини-монологи, диалоги, 
система упражнений на развитие комму-
никативно-речевых умений в профессио-
нально-деловой сфере общения, на фор-
мирование, отработку, активизацию лек-
сико-грамматического материала. Каж-
дый урок содержит актуальные лексико-
тематические рубрики: «Словарь делово-
го человека», «Деловой этикет», «От 
слова – к мысли», «Грамматика делового 
человека», «Это интересно!», «Подведем 
итоги».  

Все предлагаемые авторами учебные 
действия направлены на формирование 
профессионально-коммуникативной ком-
петенции учащихся, но наиболее отчет-
ливо это проявляется в заданиях, преду-
сматривающих: 

 выражение суждения по поводу 
приведенных высказываний; 

 выражение согласия / несогласия с 
высказываниями; 

 составление документов в зависи-
мости от ситуации; 

 восстановление диалога; 
 составление монологов с опорой 

на данную информацию или по заданной 
теме. 

Структурное своеобразие учебника 
исключает строгую регламентацию обра-
зовательного процесса и дает возмож-
ность творчески моделировать усвоение 
материала, учитывая условия обучения, 
совмещая групповую и индивидуальную 
работу. Стоит отметить рубрику «Подве-
дем итоги», где суммируются ключевые 
вопросы темы и учащиеся имеют возмож-
ность упорядочить полученные знания, 
оценить результаты и прогресс в их учеб-
ной деятельности. Наличие в пособии та-
кого структурно-содержательного компо-
нента показывает, насколько принцип со-
знательности важен в методической си-
стеме Т.М. Балыхиной и С.И. Ельниковой.  

К другим достоинствам нужно отне-
сти умелое сочетание добротной грамма-
тической основы и лингвокультурной 
направленности курса, дающего ино-
странным учащимся информацию о 
стране, ее традициях и обычаях, об отли-
чительных чертах национального харак-
тера и особенностях русской деловой 
коммуникации.  

Такая направленность курса мето-
дически закономерна, ибо известно, что 
«эффективная деловая коммуникация 
зависит не только от знания общеприня-
тых речевых формул или умелой техни-
ки речевого воздействия, но также и от 
фоновых знаний о культуре страны, 
культуре носителей языка – участников 
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деловой коммуникации» [5, с. 62]. Одна-
ко, как и учебное пособие Т.Е. Акишиной 
и Т.П. Скориковой, рассматриваемый 
учебник характеризуется текстоцентри-
ческим подходом к построению материа-
ла и отсутствием аудиовизуального со-
провождения.  

Таким образом, анализ приведенных 
примеров позволяет заключить, что пол-
ноценная методическая модель формиро-
вания профессионально-коммуникатив-
ной компетенции студентов-экономис-
тов, органично встроенная в вузовский 
курс РКИ, не оформлена окончательно ни 
в одном дидактическом источнике. Су-
ществующие профессионально-ориенти-
рованные учебные пособия созданы на 
традиционной текстоцентрической осно-
ве, отчасти с привлечением аудиозаписей 
изучаемого материала; однако необходи-
мые при обучении актуальным речепове-
денческим моделям делового общения 
средства активизации учебной деятель-
ности студентов оказываются неучтен-
ными (аутентичные аудиовидеоматериа-
лы, интернет-ресурсы). 

Следует отметить, что при освоении 
курса деловой коммуникации учащиеся 
имеют возможность определить уровень 
своих знаний, сдав специальный тесто-
вый экзамен по русскому языку делового 
общения (РЯДО), структура которого 
аналогична структуре экзамена по РКИ 
(повседневное общение) и содержит 
субтесты «Чтение», «Лексика. Граммати-
ка», «Письмо», «Аудирование» и «Гово-
рение». Система сертификационных 
уровней владения РЯДО включает базо-
вый уровень (B1), средний уровень (B2) и 
продвинутый уровень (C1). Безусловно, 
получение сертификатов данного образца 
представляет определенную ценность не 
только для состоявшихся бизнесменов, 
но и для иностранных студентов-
экономистов, которые только постигают 
основы и специфику профессии. Однако 

успешное выполнение заданий экзамена 
требует особой подготовки, которая при-
звана расширить их общее владение рус-
ским языком на уровнях B1, достижение 
которого позволило им поступить на            
1 курс университета, или B2, достижение 
которого предполагается к моменту 
окончания их учебы в бакалавриате и ма-
гистратуре.  

На сегодняшний день система вузов-
ского преподавания РКИ, когда инофоны 
разных специальностей обучаются по 
единой образовательной программе, не 
предоставляет возможностей для полно-
ценного освоения материала, соответ-
ствующего содержанию экзамена по 
РЯДО. Наличие данного противоречия 
актуализирует поиски оптимальных ме-
тодических решений в указанном 
направлении.   

Примером возможного решения 
проблемы, учитывающего уровневые 
требования к сдаче экзамена по РЯДО, 
может служить авторский курс обучения 
студентов-экономистов деловому обще-
нию с использованием аудиовидеомате-
риалов, рассматриваемый как составная 
часть общей системы вузовского обуче-
ния РКИ. Отметим сразу, что в качестве 
обеспечивающего данный курс образова-
тельного продукта предлагается методи-
ческая разработка, предназначенная для 
реализации указанного аспекта дисци-
плины РКИ на 1-2 курсах (уровень вла-
дения языком В1, или Первый сертифи-
кационный), а не пособие для всех этапов 
обучения в университете. Прогнозируе-
мыми результатами внедрение такого 
курса и его методического сопровожде-
ния является повышение эффективности 
освоения РКИ как в аспекте общего вла-
дения, так и в аспекте владения РЯДО (с 
возможностью сдачи соответствующего 
уровневого экзамена), что обеспечит столь 
необходимую сегодня актуализацию со-
держания учебной дисциплины.  



 

 

Структурно-содержательная схема учебного курса по деловому общению в рамках 
дисциплины РКИ для студентов-экономистов 

 

 

 

 

Темы: 
1. Деловая коммуникация. Особенности общения. 
2. Речевой этикет. 
3. Портрет делового человека. 
4. Деловая беседа. Собеседование. Резюме. 
5. Деловой телефонный разговор. 
6. Деловые переговоры. Деловое письмо (официальный характер). 
7. Деловые переговоры. Расписка. 
8. Деловые переговоры. Деловое письмо (полуофициальный характер). 

Система заданий: 
  Задания до просмотра – ознакомление с новой лексикой и ее закрепление, усвое-

ние теоретического материала о деловой коммуникации: 
– соотнесение слова/словосочетания с его определением; 
– группировка лексики в зависимости от указаний; 
– заполнение пропусков с использованием новой лексики; 
– заполнение таблиц. 
Задания во время просмотра – извлечение информации из фрагмента, актуализация 

новой лексики: 
– определение верности/неверности высказывания; 
– ответы на вопросы; 
– заполнение пропусков; 

Стратегическая цель: развитие профессионально-коммуникативной компетенции 
учащихся в сфере деловой коммуникации (на материале тематических художественных 
фильмов и сериалов). 

Тактические цели: 
  образовательная: расширение знаний о принципах и особенностях делового обще-

ния; 
  воспитательная: привитие толерантного отношения к представителям разных куль-

тур, ответственного отношения к языку как инструменту межкультурного диалога;  
  развивающая: формирование поликультурной языковой личности, развитие навы-

ков говорения, чтения, аудирования, диалогической и монологической речи, языковой 
догадки, памяти, умений самостоятельной работы; 

  учебная: работа с новой лексикой, выполнение лексико-грамматических заданий, 
заданий на извлечение информации, на продуцирование устных и письменных высказыва-
ний. 

Аудитория: студенты экономических специальностей 1-2 курсов, изучающие русский 
язык как иностранный (уровень владения языком В1 – Первый сертификационный). 

Средства обучения: фрагменты художественных фильмов и сериалов «Не родись 
красивой», «Служебный роман», «Служебный роман. Наше время», «Папа для Софии», 
«Петя Великолепный», «Всё ради тебя», «Некст-2», «Три полуграции», «Королева иг-
ры», «Не было бы счастья». 
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Согласно заявленным целям в осно-
ву курса легли принципы:  

 коммуникативной и профессио-
нальной направленности (получаемые 
знания и формируемые умения позволят 
студенту адекватно организовывать об-
щение в соответствии с условиями и пра-
вилами, действующими в сфере его дея-
тельности); 

 сознательности (целенаправлен-
ное усвоение актуального лексико-
грамматического материала, способству-
ющего становлению профессиональной 
языковой личности специалиста); 

 индивидуализации и дифференциа-
ции (отбор заданий, которые учитывают 
психофизиологические и лингвокогни-
тивные особенности учащихся, привле-
кают их личный опыт, активизируют во-
ображение); 

 культуросообразности (включе-
ние материала о речеповеденческих осо-
бенностях деловой коммуникации в рус-
ском этносоциуме). 

В плане образовательных техноло-
гий и приемов обучения, помимо практи-
ческих методов, реализуемых в различ-
ного рода упражнениях (поисковых и 
«дрилловых», имитирующих паттерны), 
курс использует интерактивные методы 
(моделирование речевых ситуаций, роле-
вые игры, дискуссии) в силу того, что 
начальный этап изучения иностранного 
языка акцентирует внимание на его 

структурной организации [3, с.30],  
направлен на расширение языковых зна-
ний (пополнение словарного запаса, за-
крепление речевых конструкций).   

Работать с данным курсом целесооб-
разно на протяжении всего учебного года 
при условии «дозированной» подачи ма-
териала в дополнение к основной учеб-
ной программе: более глубокое усвоение 
студентами профессионально значимого 
для них аспекта лингвокоммуникативной 
подготовки достигается благодаря пере-
ключению внимания с одних видов дея-
тельности на другие. К тому же введение 
аудиовидеоматериалов в образователь-
ный процесс должно быть умеренным во 
избежание получения негативного «по-
бочного эффекта» в виде чрезмерного 
расслабления и последующего снижения 
работоспособности учащихся. 

Результаты предпринятого теорети-
ческого анализа проблемы исследования 
и попытки ее практического решения 
позволяют сделать следующие заключе-
ния. В целях удовлетворения растущей 
потребности иностранных граждан в изу-
чении русского языка для осуществления 
международных производственно-эконо-
мических контактов создаются бизнес-
курсы и аспектные учебные пособия по 
деловой коммуникации. Как правило, они 
представляют собой автономные образо-
вательные продукты и не обеспечивают 
целостной системы профессионально 

– восстановление правильной последовательности высказываний; 
– определение принадлежности высказывания персонажу; 
– описание предложенных сцен из видеофрагмента; 
– нахождение и исправление фактических ошибок в тексте фрагмента. 
  Задания после просмотра – усвоение грамматических конструкций, культуроло-

гической информации (фразеологизмов), закрепление теоретического материала, произ-
водство собственных устных и письменных высказываний: 

– изменения предложения по образцу; 
– ответы на вопросы по теории; 
– замена конструкций фразеологическими оборотами; 
– выражение мнения по предложенным вопросам; 
– составление диалогов, монологов по предложенным ситуациям; 
– составление документов (заявления, объяснительной записки, расписки, делового 

письма, резюме и т.д.).  
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ориентированного обучения РКИ студен-
тов-экономистов в рамках их подготовки 
в российской высшей школе, что нацели-
вает лингвистов и педагогов на модерни-
зацию указанной лингводидактической 
системы. Такое обновление требует во-
влечения в нее средств обучения, адек-
ватных уровню развития современного 
мира, в частности аутентичных аудиови-
деоматериалов, отражающих культуру 
народов и содержащих валидный учеб-
ный материал для развития общей и про-
фессионально ориентированной лин-
гвокоммуникативной компетенции уча-
щихся. 

Список литературы 
1. Акишина Т.Е., Скорикова Т.П. Де-

ловые контакты: бизнес-курс по русско-
му языку. – М.: Русский язык. Курсы, 
2013. – 376 с. 

2. Балыхина Т.М., Ельникова С.И. 
Бизнесмены всего мира говорят по-русски: 
учебник. – М.: РУДН, 2010. – 232 с. 

3. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. 
Язык – культура – личность как методо-
логический концепт обучения РКИ в 
условиях глобализации системы высшего 
образования // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Лингвистика и педагогика. – 2012. – № 1. 
– С. 30–36. 

4. Гончар И.А. Послушайте!: учеб-
ное пособие по аудированию для ино-
странных учащихся, изучающих русский 
язык: в 3 вып. – Вып. 3: Первый сертифи-

кационный уровень (В1): общее владение 
РКИ. – СПб.: Златоуст, 2014. – 166 с.  

5. Романова Н.Н., Амелина И.О. 
Лингвокультурная интерпретация кон-
цепта «работа» при обучении русскому 
языку иностранных студентов-экономис-
тов (на материале художественных 
фильмов) // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Лингвистика и педагогика. – 2014. – № 1. 
– С. 62–68.  

6. Романова Н.Н., Амелина И.О. 
Особенности формирования профессио-
нально-коммуникативной компетенции 
при обучении русскому языку иностран-
ных студентов-экономистов // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия Лингвистика и педаго-
гика. – 2014. – №3. – С. 63–69.  

7. Романова Н.Н., Амелина И.О. Ти-
пологизация заданий для работы с худо-
жественным фильмом на уроке русского 
языка как иностранного в высшей школе 
с учетом социально-психологических 
особенностей студентов // Язык, литера-
тура, ментальность: разнообразие куль-
турных практик: материалы IV Между-
народной научной конференции. – Курск, 
2014. – С. 84–91.   

8. Сергеева Н.Н., Чикунова А.Е. 
Аутентичные видеоматериалы как сред-
ство развития социокультурной компе-
тенции студентов экономических специ-
альностей // Педагогическое образование 
в России. – 2011. – № 1. – С. 147–157. 

Получено 19.11.14 
N. N. Romanova, Doctor of Sciences, Professor, Bauman Moscow State Technical University  
(Moscow) (e-mail: romanova-mgtu@yandex.ru) 
I.O. Amelina, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: amelina.i.o@yandex.ru)  
LINGVODIDACTIC BASICS OF RUSSIAN FOR BUSINESS COMMUNICATION COURSE  
AND ITS EDUCATIONAL AND METHODICAL SUPPORT IN TEACHING FOREIGN STUDENTS 
OF ECONOMIC SPECIALTIES  

With the higher education setting its lingvodidactic purposes on forming professional competencies of a spe-
cialist the textbooks on teaching business communication to foreign undergraduate students of economic specialties 
as a part of RFL course are considered and analysed in this article. The variant of an educational product for teach-
ing business communication using audiovisual content for the stated student body is described.           

Key words: business communication, professional and communicative competence, media content, Russian 
as a foreign language.  

______________________ 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 1 (14) 

 

89
УДК 3702 
С.В. Дюмина, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: dyumina.swetlana@yandex.ru) 
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ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в условиях модернизации региональной системы об-
щего образования конкурсы профессионального мастерства выступают эффективным средством раз-
вития профессиональной компетентности педагогов при условии реализации системного подхода, созда-
ния нормативно-правовых, организационных, информационных и др. условий. 

В статье представлены основные этапы, задачи, содержание работы по развитию конкурсного 
движения как инструмента обновления содержания и технологий профессиональной деятельности педа-
гогов в контексте требований ФГОС. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, конкурсное движение, универсальные учеб-
ные действия. 

*** 

В условиях модернизации регио-
нальной системы общего образования 
возрастает значимость различных форм 
педагогического сотрудничества. Среди 
таких форм, получивших признание  в 
педагогическом сообществе, следует от-
метить конкурсы профессионального ма-
стерства.  

Участие в профессиональных кон-
курсах активизирует рефлексию педаго-
гов, способствует осознанию ими успе-
хов, затруднений педагогической дея-
тельности, побуждает к поиску средств 
их преодоления. Конкурсы способствуют 
поиску идей обновления содержания и 
технологий профессиональной деятель-
ности педагогов в контексте требований 
ФГОС, распространению инновационно-
го педагогического опыта лучших учите-
лей. 

Участие в конкурсах – это не только 
демонстрация профессионального ма-
стерства, но и востребованности учитель-
ской профессии в современных социо-
культурных условиях, роли педагога в 
воспитании подрастающего поколения 
[3]. 

Опыт научно-методического сопро-
вождения конкурсов в системе общего 
образования Курской области позволяет 
судить о том, что наибольшей популяр-
ностью, уважением, признанием в педа-
гогическом сообществе пользуется кон-
курс «Учитель года России». Об этом 
свидетельствуют такие показатели, как 
количественный состав участников об-
ластного конкурса «Учитель года Рос-
сии» (табл.), актуальность, инновацион-
ность, профессиональная востребован-
ность педагогического опыта.  

Количественный состав участников областного конкурса  
«Учитель года России» 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
23 27 31 30 31 33 29 
 

Увеличение (не снижение) количе-
ства участников конкурсов 2008–2013 гг. 
свидетельствует о возрастающем интере-
се педагогов к профессиональным кон-
курсам, о готовности к реализации инно-
вационной деятельности в условиях вве-
дения ФГОС. В 2014 г. трое участников 

«выбыли» накануне конкурса по уважи-
тельным причинам. 

Введение ФГОС в систему общего 
образования, новые квалификационные 
характеристики педагогических работни-
ков, направленные, в первую очередь, на 
достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов образова-
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ния, явились толчком к изменению суще-
ствующей концепции конкурсного дви-
жения в регионе. 

Анализ сущности понятия «профес-
сиональная компетентность», структуры 
профессиональной компетентности  пе-
дагога позволяет судить о том, что в 
условиях реализации ФГОС от учителя 
требуется владение аналитическими, 
проективными, рефлексивными, инфор-
мационными, организационными, пер-
цептивными и др. умениями, обеспечи-
вающими достижение личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий 
школьников [1, 4, 5, 6]. 

Сущностные характеристики про-
фессиональной компетентности педаго-
гов легли в основу проектирования кон-
курсных заданий. 

В последнее десятилетие особое зна-
чение придается педагогическому проек-
тированию инновационных форм, мето-
дов, средств  формирования у обучаю-
щихся готовности применять знания, 
способы познавательной, коммуникатив-
ной, практический деятельности  в про-
цессе взаимодействия с социальной сре-
дой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина. 

Поэтому первый тур областного 
конкурса «Учитель года России» преду-
сматривает презентацию инновационного 
педагогического проекта. 

На втором туре конкурса «Учебное 
занятие» участники проводят учебное за-
нятие, отражающее метапредметный 
подход, на базе общеобразовательных 
учреждений г. Курска.   

В рамках второго тура отдельно 
оценивается «Самоанализ учебного заня-
тия», целью которого является демон-
страция способности конкурсанта к педа-
гогической рефлексии. 

В третьем туре финалисты конкурса 
проводят  «мастер-класс» по достижению 
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов образования. Члены 
жюри оценивают профессиональное ма-

стерство, общую культуру  и эрудицию, 
педагогический имидж конкурсантов.  

Опыт научно-методического сопро-
вождения конкурсов в системе общего 
образования Курской области позволяет 
утверждать, что конкурсы профессио-
нального мастерства выступают эффек-
тивным средством развития профессио-
нальной компетентности педагогов при 
условии реализации системного подхода, 
создания нормативно-правовых, органи-
зационных, информационных и др. усло-
вий. 

Рассмотрим основные этапы разви-
тия конкурсного движения в Курской об-
ласти: 

1. Подготовительный (организаци-
онный). 

Основные задачи этого этапа: 
– создание благоприятной мотива-

ционной среды профессионального раз-
вития; 

– популяризация конкурсного дви-
жения как средства выявления и развития 
инновационных образовательных прак-
тик в целом, как средства развития про-
фессиональной компетентности педаго-
гов, в частности; 

– определение реальных оценочных 
требований к работникам системы обра-
зования. 

Основное содержание работы на 
данном этапе: 

 разработка идеологии конкурсного 
движения; 

 разработка критериально-оценоч-
ной базы; 

 нормативно-правовое обеспечение 
(приказы, положения); 

 научно-методическое сопровож-
дение, которое предусматривает: 

– разработку методических мате-
риалов по подготовке конкурсных мате-
риалов; 

– проведение установочных семина-
ров для участников конкурсов, для членов 
экспертных групп, жюри; 

– индивидуальное консультирование 
участников конкурсов; 
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– научное руководство деятельно-

стью учителей по разработке инноваци-
онного педагогического проекта; 

– подготовку отзывов, экспертных 
заключений и др.; 

 информационное обеспечение 
(размещение информации на сайтах ко-
митета образования и науки Курской об-
ласти, образовательных организаций, ин-
формационных стендах, в СМИ). 

Основными эффектами реализации 
мероприятий на первом этапе можно счи-
тать позитивное отношение педагогов к 
конкурсному движению, принятие идео-
логии конкурсного движения, рост моти-
вации педагогических работников к уча-
стию в профессиональных конкурсах. Об 
этом свидетельствуют результаты опроса 
педагогов-конкурсантов: к числу основ-
ных причин, побуждающих педагогов 
принимать участие в конкурсе, относят-
ся: 1) возможность проявить свои лич-
ностные качества, повысить уровень 
профессионализма (100% уч.), 2) воз-
можность расширить круг профессио-
нальных контактов (80% уч.). 

Таким образом, четко проявляется 
отношение к профессиональным конкур-
сам как средству повышения квалифика-
ции и особой форме профессионального 
педагогического общения. 

В последние годы наметилась тен-
денция «выращивания» конкурсантов, то 
есть поиск, сопровождение «конкурс-
ных» педагогов в процессе курсов повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, работы стажировоч-
ных, апробационных площадок.  

На первом этапе научно-методичес-
кой поддержкой охвачены, в первую оче-
редь, конкурсанты. Опыт проведения 
конкурсов показывает, что наблюдаются 
«разночтения» требований к содержанию 
конкурсных мероприятий, критериально-
оценочной базе среди методистов, препо-
давателей-наставников конкурсантов, 
членов жюри. Чтобы снизить влияние 
субъективного фактора, ежегодно на се-
минарах для руководителей методиче-
ских служб, на дискуссионных площад-

ках в рамках августовской конференции, 
в региональном журнале «Педагогиче-
ский поиск» рассматриваются проблемы 
и перспективы развития конкурсного 
движения в регионе.  

2 этап. Основной (конкурсный). 
Основные задачи этого этапа: 
 выявление лучших образцов педа-

гогической деятельности; 
 демонстрация достижений про-

фессионализма педагогических работни-
ков общественности; 

 рост профессионального мастер-
ства педагогических работников; 

 создание условий для обмена опы-
том и распространения в педагогической 
среде наиболее востребованных идей 
обучения и воспитания учащейся моло-
дежи. 

Основное содержание работы на 
данном этапе: 

 организационное сопровождение 
конкурсов (проведение конкурсных ме-
роприятий, обобщение результатов кон-
курсов); 

 аналитико-рефлексивное обеспе-
чение реализации конкурсных процедур 
(оценка результатов конкурсов, изучение 
эффектов проведения конкурсов профес-
сионального мастерства); 

 информационное сопровождение 
конкурсов (освещение в СМИ, размеще-
ние информации на информстендах, сай-
тах образовательных организаций); 

 нормативно-правовое обеспечение 
(приказ об итогах конкурсов, внесение 
изменений в положения и др.). 

Предназначение профессиональных 
конкурсов – это не только «состязание», 
«соревнование», выявление победителей, 
но и создание «школы профессионально-
го мастерства». Поэтому к числу основ-
ных вопросов реализации данного этапа 
относится вопрос: изменяется ли уровень 
профессиональной компетентности учи-
телей до и после  участия в конкурсе?  

Опыт проведения конкурсов свиде-
тельствует о том, что наблюдается пози-
тивная динамика качества инновацион-
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ных образовательных программ, проек-
тов, продуктов, которая во многом обес-
печена научно-методическим сопровож-
дением конкурсных мероприятий. 

Анализ проведенных конкурсных 
мероприятий за последние три года пока-
зал, что тематика инновационных обра-
зовательных программ, проектов, про-
дуктов актуальна, соответствует приори-
тетным направлениям развития образо-
вания в регионе: духовно-нравственное 
воспитание и развитие обучающихся, ис-
пользование современных образователь-
ных технологий как средств достижения 
личностных, предметных и метапредмет-
ных результатов образования, развитие 
социального партнерства, создание си-
стемы работы с одаренными обучающи-
мися и др.  

Презентации инновационных педа-
гогических проектов, продуктов, учебные 
занятия, мастер-классы были посвящены 
проблеме организации образовательного 
процесса с позиций системно-
деятельностного подхода в условиях реа-
лизации ФГОС. 

Основное и предметное жюри кон-
курса отмечают профессионализм участ-
ников: педагогическую эрудицию, уме-
ние формулировать педагогические про-
блемы и проектировать пути их решения, 
предлагая адекватные формы, методы, 
способы обучения школьников. 

В условиях реализации ФГОС в си-
стеме общего образования в регионе осо-
бую актуальность приобрела проблема 
формирования и развития универсальных 
учебных действий школьников. Педаго-
ги-конкурсанты демонстрируют высокий 
уровень понимания теоретико-методоло-
гических основ формирования у школь-
ников универсальных учебных действий, 
владения приемами достижения личност-
ных (сформированность учебно-позна-
вательной мотивации, основ гражданской 
идентичности и др.), метапредметных 
(умения познавательной, коммуникатив-
ной, рефлексивной деятельности) и 
предметных результатов образования.  

Успешность педагогической дея-
тельности конкурсантов обеспечивается 
организацией продуктивного взаимодей-
ствия обучающихся, педагогов, социаль-
ных партнеров, вовлечением школьников 
в общественно-полезную деятельность, 
выполнением ими социально значимых 
проектов. Педагоги определяют условия, 
обеспечивающие развитие познаватель-
ной инициативы в учебном сотрудниче-
стве школьников, развитие самостоя-
тельности обучающихся в решении про-
ектных, исследовательских, коммуника-
тивных и других учебных задач.  

Члены жюри высоко оценивают 
умение педагогов создавать и удерживать 
высокий уровень мотивации школьников, 
методическую и психолого-педагогичес-
кую компетентность конкурсантов. 

За время проведения конкурса 
сформирован «методический банк» по 
проблеме формирования и развития уни-
версальных учебных действий школьни-
ков. 

К позитивным эффектам реализации 
конкурсных мероприятий относятся: 

 готовность педагогических работ-
ников к развитию инновационной дея-
тельности в условиях введения ФГОС;  

 возрастание уровня методологиче-
ской культуры учителей, педагогического 
проектирования, методического обобще-
ния;  

 рост популярности профессио-
нальных конкурсов;  

 формирование у педагогических 
работников отношения к профессиональ-
ным конкурсам как средствам повыше-
ния квалификации, распространения пе-
дагогического опыта, развития иннова-
ционных процессов в системе образова-
ния. 

3 этап. Заключительный (посткон-
курсный). 

Основные задачи этого этапа: 
 диссеминация инновационного 

педагогического и образовательного 
опыта лучших педагогов 
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 патронирование профессиональ-

ного развития участников и лауреатов 
конкурсов;  

 поддержка сетевых педагогиче-
ских сообществ, занимающихся развити-
ем профессионального  потенциала учи-
телей; 

 повышение социального статуса 
педагога, формирование позитивного 
общественного отношения к профессио-
нальной и социальной значимости педа-
гогического труда; 

 привлечение внимания органов 
исполнительной власти, широкой науч-
ной и педагогической общественности, 
средств массовой информации к пробле-
мам развития системы образования на 
современном этапе. 

Основное содержание данного этапа: 
 организационно-методическое и 

научно-методическое сопровождение 
профессионального развития конкурсан-
тов; 

 научно-методическое сопровож-
дение педагогических сообществ, зани-
мающихся развитием профессионального 
потенциала учителей; 

 информационное обеспечение 
постконкурсного периода [2]. 

На этом этапе  научно-методическое 
сопровождение профессионального раз-
вития конкурсантов носит персонифици-
рованный характер. Примерно 30% педа-
гогов-победителей активно участвуют в 
работе курсов повышения квалификации, 
семинаров муниципального и региональ-
ного уровней, проводят открытые уроки 
и мастер-классы на стажировочных и 
апробационных площадках. 

В целях распространения инноваци-
онного педагогического и образователь-
ного опыта конкурсантов, повышения 
престижа учительской профессии, при-
влечения внимания общественности к 
проблемам образования в регионе ин-
формация о профессиональных достиже-
ниях конкурсантов размещается на сай-
тах образовательных организаций, в ре-
гиональных СМИ, в виде баннеров на 

центральной улице города. Конкурсанты 
публикуют свои материалы в региональ-
ном журнале «Педагогический поиск». 
Конкурсанты привлекаются для работы в 
экспертных группах (по вопросам атте-
стации педкадров), в качестве членов 
жюри различных конкурсов, в качестве 
педагогов-наставников, педагогов-
тьюторов. 

Основными эффектами реализации 
мероприятий данного этапа являются: 

– возрастание профессиональной ак-
тивности педагогов (педагоги, получив-
шие опыт участия в одном конкурсе, 
принимают активное участие в других 
конкурсах); 

– повышение престижа, социального 
статуса учительской профессии (примеры 
конкурсантов свидетельствуют о том, что 
их ученики выбирают профессию учите-
ля и возвращаются в свои школы в каче-
стве дипломированных специалистов); 

 «выращивание» конкурсантами 
новых конкурсантов; 

 карьерный рост педагогов-
конкурсантов. 

К числу инноваций в развитии кон-
курсного движения можно отнести со-
здание профессионального сообщества 
педагогов-победителей, а также участни-
ков конкурсов.  

Существует острая необходимость 
развития профессиональных сообществ в 
Курской области. 

В целом отзывы участников конкур-
са, членов жюри и экспертных групп 
свидетельствуют о  том, что конкурсы 
способствуют развитию инновационной 
деятельности педагогов, общеобразова-
тельных учреждений в условиях реализа-
ции ФГОС, утверждению приоритетов 
образования в обществе.  

Данная статья подготовлена при 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант №  15-06-10212). 
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Национально ориентированный ва-
риант преподавания иностранного языка 
(и русского языка как иностранного в том 
числе) – это вариант преподавания, 
прежде всего  учитывающий особенности 
родного языка тех, кто изучает этот ино-
странный язык, их культуру и учебные 
традиции. Таким образом, в обосновании 
национально ориентированного метода в 
русле бикультурного подхода должны 
лежать:  

а) сопоставление  языковых систем 
(лингвистическое обоснование) и культур 
(культурологическое обоснование); 

б) сравнение учебно-образователь-
но-воспитательных традиций; 

в) учет внешних, социокультурных 
факторов, влияющих на преподавание 
данного учебного предмета (в нашем 
случае, например, таким фактором явля-
ется наличие или отсутствие в универси-
тете преподавателя-носителя изучаемого 
языка). 

Еще в 80-е годы прошлого столетия 
В.Н. Вагнер разработала сознательный 
национально ориентированный метод  
для иностранных студентов, обучающих-
ся в Университете дружбы народов им. 
П. Лумумбы (ныне РУДН). 

С ее точки зрения, национально ори-
ентированная организация усвоения лек-
сико-грамматического материала должна 
проявляться, в первую очередь, в системе 
заданий, а именно:  

– упражнения должны быть направ-
лены в основном на закрепление языко-
вого материала  и развития языковой и 
речевой компетенции учащихся и не 
предполагают пространных добавочных 
уточнений и объяснений; 

– в упражнения должны включаться 
языковые явления, представляющие спе-
цифические трудности для данной кате-
гории учащихся; 

– необходимы задания на наблюде-
ния функциональных, семантических, 
структурных межъязыковых и внутри-
языковых различий в двух языках; 

– должно быть большое количество 
упражнений и заданий на перевод, кото-

рые рассматриваются не только как прием 
обучения, но и как средство контроля. 

Формированию речевых навыков и 
умений уделяется большое внимание с 
самого начала обучения. При этом акцент 
делается на сознательном речепорожде-
нии, умении осознаваемого конструиро-
вания речевых высказываний с включе-
нием в них только что изученного языко-
вого материала. Усилия преподавателя и 
учащихся направлены на выработку ав-
томатизмов в отношении «как сказать», но 
не на то «что сказать». 

При национально ориентированном 
обучении нельзя не учитывать и лингво-
дидактических традиций, в рамках кото-
рых воспитаны учащиеся из той  или 
иной страны. В.Н. Вагнер намечает два 
пути по учету подобных традиций: один 
путь связан с развитием имеющегося у 
учащихся опыта, второй путь, прямо об-
ратный, предполагает актуализацию спо-
собов представления и  приемов изучения 
материала, не свойственных националь-
ной методике. 

При рассматриваемом подходе  
необходимо обращать внимание и на ин-
дивидуальные особенности учащихся. 
Сознательный подход, предполагая акти-
визацию мыслительной деятельности 
учащихся, определенный языковой опыт, 
склонность к теоретическому осмысле-
нию и анализу языкового материала, ори-
ентирован на взрослую аудиторию. Но 
данный метод возможно использовать и с 
учащимися, склонными к механическому 
запоминанию лексико-грамматического 
материала: сначала изучаемый материал 
будет выучиваться ими механически 
наизусть, а его осмысление будет проис-
ходить уже на основе речевого опыта. 

Таким образом, по мнению В.Н. Ва-
гнер, «методика национально-языковой 
ориентации, базирующаяся на данных 
сопоставительного анализа языков и ана-
лиза типичных ошибок, создает ряд пре-
имуществ обучения: дает возможность  
увеличить  объем учебного материала и  
сократить сроки его изучения; достигать 
его более точного и быстрого восприятия 
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и более глубокого усвоения; способству-
ет положительному переносу и противо-
действует отрицательному влиянию ис-
ходного языка, предупреждая и ограни-
чивая совершение типичных ошибок; 
предусматривает обеспечение чистоты 
речи учащихся; создает условия для са-
мообучения и разноуровневой индивиду-
ализации обучения; повышает   интерес к 
изучаемому языку и мотивированность 
его изучения» [1, с.33]. 

Необходимо принимать во внима-
ние, что методика, разработанная           
В.Н. Вагнер, предназначалась русско-
язычному преподавателю, работающему 
с иностранными студентами в россий-
ских вузах, а также то, что в те времена 
социокультурному подходу, культуро-
ведческой методике, диалогу культур, 
иноязычному (интеркультурному) обра-
зованию, межкультурной коммуникации 
не придавалось того значения, как в 
настоящее время. 

В наши дни в российских универси-
тетах, где преподаватели РКИ работают в 
мононациональных группах, методика 
В.Н. Вагнер  получает свое развитие. Так, 
в МАДИ на подготовительном факульте-
те для иностранных учащихся применя-
ется национально ориентированный под-
ход при обучении вьетнамцев, которые 
составляют в среднем около 25% от всего 
контингента иностранных учащихся. Под 
национально ориентированном подходом 
преподаватели данного университета по-
нимают следующее: «Обучение должно 
всегда ориентироваться на такие педаго-
гические методы и средства, которые бы-
ли бы понятны представителям данной 
национальной общности, соответствова-
ли ее исторически сложившимся тради-
циям и учитывали влияние на этот про-
цесс национально-психологических осо-
бенностей учащихся» [4, с. 113].  

Создавая организационно-педагоги-
ческие условия для  учащихся подготови-
тельного факультета из Вьетнама, они 
опираются на следующие факторы: 

– менталитет данного контингента, 
изучающих русский язык; 

– родной язык учащихся; 
– их культурную и религиозную па-

радигму; 
– психофизиологические характери-

стики; 
– педагогические традиции, типич-

ные для образовательных учреждений 
Вьетнама; 

– систему образования, положенную 
в основу обучения иностранных граждан 
в МАДИ [4].  

Для нас данные исследования и  
опыт работы, несомненно, представляют 
интерес. Но поскольку в нашей статье 
речь идет о преподавании РКИ вне Рос-
сии (что имеет свои особенности), кон-
кретно – во вьетнамских университетах 
на филологических факультетах студен-
там продвинутого этапа обучения, то 
национально ориентированные задания и 
упражнения, предлагаемые нами,  имеют 
свою специфику. 

На филологических факультетах в 
вузах Вьетнама уже много лет пользуется 
популярностью учебник «Перспектива» 
[3] (авторы: Костина И.С., Александрова 
Т.А., Васянина Е.Ю., Костина М.В.), по 
которому работают вьетнамские препо-
даватели. Русских преподавателей нет во 
вьетнамских вузах. Нам представляется 
целесообразным расширить возможности 
данного учебника, снабдив его системой 
заданий национально ориентированного 
характера. 

Что касается языковых упражнений, 
то им вьетнамские преподаватели уделя-
ют много внимания на первых курсах, 
опираясь на сопоставление русского и 
вьетнамского языков в рамках сознатель-
но-сопоставительного метода. На про-
двинутом этапе обучения,  по нашему 
мнению, усилия преподавателя и уча-
щихся должны быть направлены как раз 
не на выработку автоматизма  в отноше-
нии «как сказать», а на то «что сказать». 
Разумеется, это не означает, что препода-
ватель игнорирует типичные ошибки 
студентов.  

При этом заданиям на перевод, ко-
торые по-прежнему рассматриваются не 
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только как прием обучения, но и как 
средство контроля, должно уделяться 
большое внимание. Представляется, что 
упражнения и задание на перевод долж-
ны быть непосредственно связаны с 
лингвострановедческими текстами-
комментариями, которые при националь-
но ориентированном подходе также вы-
ходят на первый план, особенно на про-
двинутом этапе обучения студентов-
филологов.  

Во Вьетнаме для работы преподава-
телей РКИ практически нет словарей, 
дающих минимальные сведения об осо-
бенностях как исторического быта и 
культуры России, так и о современных её 
реалиях. Эту информацию частично 
можно получить из толковых словарей 
вьетнамского языка, а также из Интерне-
та, в частности из Википедии. На наш 
взгляд, именно лингвострановедческие, 
лингвокультурологические комментарии 
являются обязательной составляющей 
национально ориентированных заданий и 
упражнений. При этом, как мы уже отме-
чали, они могут быть использованы пре-
подавателем и как компоненты самих за-
даний по переводу, по работе с информа-
цией из Интернета, и как возможность 
для расширения и углубления культуро-
ведческих знаний учащихся в русле би-
культурного подхода, и как обучение 
студентов пользованию разного типа 
словарями, и т.п. Если семантизация лек-
сического фона конкретного слова для 
носителей близкой к русской культуре не 
требует выхода в более широкую про-
блематику, то для вьетнамцев, культура 
которых значительно дистанцирована от 
русской культуры, просто необходимы 
лингвострановедческие, лингвокультуро-
логические комментарии, словари, посо-
бия.  

Комментарий, по мнению Л.В. Вос-
кресенской, должен быть небольшим,  
сжатым, концентричным, емким по ин-
формации; тексты должны содержать ос-
новное и в то же время самое существен-
ное информативное противопоставление 
[2]. 

Учёные, методисты-практики делят 
типы комментариев на описательные и 
описательно-определительные. 

В описательных комментариях мо-
жет не приводиться толкование языковой 
единицы, а лишь предлагается с помо-
щью исторической справки и т.п. описа-
ние тех семантических долей,     которые 
оказываются важными для правильного 
понимания текста.  

Описательно-определительные же 
комментарии содержат в своем тексте 
подробное изъяснение языковой едини-
цы, в том числе и использование сведе-
ний из толкового словаря.  

Воспользуемся предложенной ис-
следователями классификацией и рас-
смотрим более подробно описательные и 
описательно-определительные коммента-
рии, сопроводив их собственными при-
мерами из разработанных нами нацио-
нально ориентированных заданий.  

1. Описательные комментарии 
1. Комментарий, расширяющий  лек-

сическое значение слова за счет исполь-
зования сведений из словаря. Например, 
к слову «Суздаль»:  

Суздаль появился в 1024г. Это са-
мый красивый из всех городов Золотого 
кольца России: ведь немногим городам 
удалось настолько сохранить очарование 
Древней Руси. Яркие деревянные здания 
и белокаменные церкви, расположенные 
в центре города, продолжают жить той 
же жизнью, что и столетия назад, что да-
ет уникальную возможность заглянуть в 
прошлое Руси. 

2. Комментарий, расширяющий  лек-
сическое значение слова за счет исполь-
зования собственного языкового и быто-
вого опыта. Например, к словам «змея» и 
«белый цвет»: 

Змея – это и друг, и враг для вьет-
намцев. Она как божество, которое дарит 
людям хорошую погоду, благоприятные 
предзнаменования и предупреждает лю-
дей о неприятных явлениях. В то же вре-
мя Змея – сатанинская рептилия, которая 
может уничтожить урожай и жизнь лю-
дей. 
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В большинстве культур белый цвет – 

символ простоты и чистоты. Но для Восто-
ка, для вьетнамцев в том числе, он сим-
волизирует траур. Кроме того, он также 
означает примирение, мир и нейтралитет. 
Иногда из-за «простоты» белый цвет мо-
жет пониматься как отражение холода, 
одиночества и неудач. Может быть, по-
этому флаг капитуляции белый. 

3. Комментарий  в виде историче-
ской справки. Например, к терминам 
«древнерусский язык» и «общеславян-
ский язык»:  

Древнерусский язык – это общность 
диалектов обособившейся восточной 
группы славянских племен (предков со-
временных украинцев, русских и белору-
сов), язык древнерусской народности, 
возникший в результате распада прасла-
вянского этноязыкового единства (V–       
VII вв. после РХ) и существовавший до 
XIV-XV вв., когда на его основе  склады-
ваются близкородственные восточно-
славян-ские языки: русский, украинский 
и белорусский). 

Праславянский (общеславянский) 
язык является основой формирования 
отдельных славянских языков. Он суще-
ствовал в эпоху, когда славяне представ-
ляли собой целостную общность, единый 
этнос, говоривший на одном, праславян-
ском, языке. Многие характерные осо-
бенности современных славянских язы-
ков представляют собой результат зако-
номерного развития явлений, возникших 
еще в праславянском языке. Праславян-
ский язык, в свою очередь, возник из 
праиндоевропейского (общеиндоевро-
пейского) языка-источника. Распад индо-
европейского языкового единства отно-
сится обычно к концу III – началу II ты-
сячелетия до РХ. Таким образом, история 
праславянского языка насчитывает более 
двух с половиной тысяч лет. 

2. Описательно-определительные 
комментарии 

1. Собственно-изъяснительный ком-
ментарий: 

Например:  

Православие – одно из главных и 
старейших направлений в христианстве 
(наряду с католицизмом и протестантиз-
мом), отличающееся пышным развитым 
культом, почитанием Богородицы, икон, 
святых, мощей. Возникло с разделением 
в 395 г. Римской империи на Западную и 
Восточную. Богословские основы опре-
делились в Византии в IX-XI вв. Источ-
ником вероучения в православии являет-
ся Библия и Святое Предание, включая 
постановление семи Вселенских Собо-
ров. Окончательно сложилось как само-
стоятельная церковь в 1054 г. На Руси как 
официальная религия утвердилось с кон-
ца X в.  

Правосла́ вные пра́ здники – торже-
ственные дни в православии, посвящен-
ные празднованию священных событий и 
особо чтимых святых. В богослужебном 
смысле это дни годового богослужебного 
круга в Православной церкви, в которые 
совершается таинство Евхаристии. 

Предлагаемый тип задания: про-
слушайте лингвокультурологический 
текст-комментарий. Переведите его на 
русский язык. Сравните ваш перевод с 
ключом. 

История православия и православ-
ных праздников. 

Chính thống giáo được hình thành từ 
khoảng thế kỷ thứ 2 và 3. Ngày lễ chính 
thống là ngày trọng thể trong Giáo Hội 
Chính Thống, dành riêng cho việc cử hành 
các sự kiện thiêng liêng và đặc biệt tôn kính. 
Trong ý nghĩa phụng vụ, đó là những ngày 
trong vòng tròn 1 năm phụng vụ trong nhà 
thờ chính thống, nơi tiến hành các bí tích 
Thánh thể.  

Данный лингвокультурологический 
комментарий сопровождает текст из 
учебника «Перспектива» по теме «Кто в 
Москве не бывал, красоты не видал». Для 
вьетнамских учащихся, будущих филоло-
гов-русистов, он важен и необходим.  

Дело в том, что территория Вьетна-
ма всегда находилась под влиянием трёх 
религиозных течений: конфуцианства, 
индуизма и буддизма. Поэтому вьетнам-
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ский менталитет склонен к религиозному 
синкретизму. В деревенских храмах 
представлены местные духи-покровите-
ли, Будда, Бодхисатва, Конфуций и про-
чие религиозные и исторические персо-
нажи. Подобное эклектическое соседство 
не кажется вьетнамцам странным. В де-
ревенских домах обычно имеется как ми-
нимум два алтаря. Первый посвящён 
предкам-покровителям, второй – какому-
нибудь божеству. Стремление вьетнам-
цев к синкретическому осмыслению раз-
ных религиозных течений привело к воз-
никновению двух сект, совмещающих 
элементы европейской и восточной рели-
гиозной философии. Первая - «Каодай» 
(«верховный дворец») основывалась на 
учениях Будды, Иисуса Христа, Конфу-
ция, Виктора Гюго и Льва Толстого. Вто-
рая секта под названием «Хохао» («Гар-
мония и благородство») базировалась на 
идеях даосизма и буддизма.  

Имея данные представления о рели-
гии, вьетнамским студентам непросто 
понять текст, в котором речь идет о пра-
вославии, православных праздниках, свя-
тых-покровителях и т.п.  

2. Этимологический комментарий, 
например к слову «кремль»:   

Существуют две основные версии 
происхождения слова «кремль». Первая 
связывает название «кремль» с греческим 
словом «кремнос», имеющего значение 
«крутизна, крутая гора над берегом или 
оврагом», вторая основывается на древ-
нерусском нарицательном слове «крем-
ник» в значении «крепость внутри горо-
да». В «Толковом словаре живого вели-
корусского языка» В. Даль дал целый ряд 
своеобразных тематических параллелей 
из диалектной лексики: кремлевник –
«хвойный лес по моховому болоту», 
кремь – «лучшая часть заповедника, 
крепкий и крупный строевой лес», крем-
левое дерево – «дерево на краю леса, вы-
росшее одиноко и на просторе, крепкое 
строевое дерево». В этимологическом 
словаре М. Фасмера кремль представлен 
в значении деревянной рубленой крепо-

сти. Историки И.Е. Забелин и М.Н. Ти-
хомиров считали, что слова «кремль, 
кремник, кром» связаны с тем, что древ-
нерусские крепости были деревянными 
рублеными укреплениями. Постепенно 
слово «кремль» могло получить новое 
значение: «внутренняя крепость, замок 
внутри города». 

3. Словообразовательный коммента-
рий, например к слову «крещение»:   

Крещение от слова «крестить», а 
крестить от слова «крест». Крест – важ-
ный символ христианства. Крещение – 
первое и важнейшее христианское таин-
ство. Оно признаётся всеми христиан-
скими конфессиями. Через крещение че-
ловек становится членом Церкви. Только 
после того, как человека крестили, он по-
лучает возможность участвовать во всех 
остальных церковных таинствах. 

4. Отсылочный комментарий:    
а) к толковому словарю. Например:   
Свадьба – это праздник в честь бра-

косочетания жениха и невесты, когда мо-
лодые, их родные и друзья собираются 
вместе. Это важная церемония, которая 
зависит от времени, обычаев, культуры 
страны и которая состоит из нескольких 
этапов. На Западе свадьбы часто прово-
дятся в храмах. 

б) к специализированному словарю. 
Например:   

Похороны – обряд погребения тела 
умершего человека у многих народов ми-
ра, выражающий расставание с челове-
ком. В зависимости от традиций и цели 
погребение может быть осуществлено 
путём предания тела (останков) земле, 
кремации, бальзамирования. 

5. Исторический комментарий.    
Предлагаемый тип задания: прочи-

тайте лингвокультурологический текст-
комментарий и переведите его на вьетнам-
ский язык. Сравните ваш перевод с клю-
чом. 

Герб города Москвы с изображением 
ее небесного покровителя, православного 
святого Георгия: 
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Герб города Москвы представляет 

собой четырехугольный с закругленными 
нижними углами и заостренный в око-
нечности темно-красный геральдический 
щит с изображением развернутого вправо 
от зрителя святого Георгия Победоносца 
в голубой мантии (плаще), на серебряном 
коне, в серебряных доспехах, поражаю-
щего золотым копьем черного Змея. 

Ключ: Huy hiệu biểu tượng của thành 
phố Moscow là một hình 4 góc với góc trên 
là góc vuông, 2 góc dưới lượn tròn và có 
một chop nhọn ở giữa, phía dưới. Bên trong 
4 góc là hình ảnh vị tướng mặc áo choàng 
màu xanh, áo giáp bạc, mũ bạc, cưỡi ngựa 
trắng, tay cầm ngọn giáo dài đâm trúng 
miệng con rắn đen bò phía dưới chân ngựa. 

Таким образом, без данных коммен-
тариев невозможна система национально 
ориентированных заданий в русле би-
культурного погода, особенно когда речь 
идёт об обучении иностранных студентов 
вне России, а также когда язык и культу-

ра которых весьма удалены от русского 
языка и русской культуры, как в нашем 
случае. 

Другого типа национально ориенти-
рованные задания, которые, с одной сто-
роны, должны активизировать и лингви-
стические, и культурологические знания 
учащихся, с другой стороны, позволяют 
творчески осмыслить учебный материал, 
который они изучают по учебнику, пред-
ставляют собой следующее:   

Задание: проанализируйте следую-
щие слова и словосочетания, составив 
таблицу по образцу (задание может быть 
выполнено под руководством преподава-
теля или самостоятельно с использование 
справочного материала). 

А. Успение, Рождество, Благовеще-
ние, Крещение, Троица, Покров, Возне-
сение. 

Б. Венчание, усыпальница, коло-
кольня, звонница, патриарх; златоглавый 
(собор), домовая (церковь). 

ОБРАЗЕЦ 

Название Комментарий Время праздно-
вания (для 

праздников) 

Словообразо-
вательный ана-

лиз 

Однокоренные 
слова 

Рождество Христианский 
православный  
праздник в честь  
рождения Христа 

7 января/для 
православных/ 

Рожд-еств-о род, роды, родить-
ся, (день) рожде-
ния, рождествен-
ский 

 
Задание: составьте по таблице рас-

сказы о русских праздниках (понятиях), 
сравнив их, по возможности, с вьетнам-
скими. Найдите в учебнике или в Интер-
нете соответствующие иллюстрации. 

Задание: откройте сайт «http:// 
moskvahod.ru/», прочитайте, выпишите в 
тетрадь, какие еще достопримечательно-
сти есть в Москве. Расскажите, что вас 
заинтересовало и почему. Используйте 
следующие конструкции: 

«Я хотел (а) бы посмотреть …, по-
тому что я увлекаюсь …  . 

Когда я буду в Москве, я хотел (а) 
бы пойти/сходить в …, потому что я ин-
тересуюсь … .» 

Есть ли подобный вьетнамский сайт? 
Если бы вы были его составителем, о ка-
ких достопримечательностях Ханоя вы 
рассказали бы туристам. 

Задание: замените в «анкете» (см: 
[3, с. 17–18]) слово «Москва» на слово 
«Ханой». Как могут измениться ответы 
на поставленные вопросы. Запишите ва-
ши варианты ответов. Обсудите их. При 
обсуждении употребите следующие кон-
струкции: 
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1. (У меня к вам) такой вопрос. 

(Можно вопрос?). 
2. Я вас внимательно слушаю. (Я вас 

слушаю с большим интересом.) Но изви-
ните, как (что) вы сказали? Я не понял(а). 
Повторите, пожалуйста. 

3. С удовольствием отвечу на ваш 
вопрос. Насколько я знаю (насколько мне 
известно)....   

4. Я могу ошибаться, но мне кажет-
ся, что...  

5. Я (много) думал(а) об этом и сде-
лал(а) (такой) вывод.  

6. Я где-то (от кого-то) слышал(а), 
что.... Я где-то читал(а), что... Мне гово-
рили, что.... 

7. Не знаю, как (что) ответить на 
этот вопрос. Дайте подумать. 

8. Честно говоря, я об этом серьезно 
не думал(а), я далек(а) от этого. Конкрет-
но ничего не могу сказать.  

9. Я не хочу об этом говорить. У нас 
не принято об этом говорить (обсуждать 
такие темы). 

10. Я и согласен, и не согласен с ва-
ми. (Это и так, и не так).  

11. Я хочу привести пример. Я (не) 
могу привести пример. 

12. И то, и другое – крайности. Нуж-
но искать «золотую середину». 

13. Это трудный вопрос. Это спорно,  
неоднозначно. Не буду сейчас с этим 
спорить (я подумаю над этим). 

14. Не перебивайте меня, пожалуй-
ста, дайте сказать (ответить). Разрешите, 
я закончу. 

15. Извините, что перебиваю, но вы 
меня не убедили. 

16. Это всё, что я хотел(а) сказать. 
Задание: переведите на вьетнамский 

язык песню Б. Окуджавы «Арбат» [3, с. 
18]. Обсудите ваши переводы. Вспомни-
те, какие вы знаете песни о Ханое. Пере-
ведите одну из них на русский язык. Про-

анализируйте тексты песен о Москве и 
Ханое, как в них отражен «дух» города, 
его атмосфера? 

Использование национально ориен-
тированных заданий в русле бикультур-
ного подхода в качестве дополнения к 
выбранному преподавателем учебнику 
должно способствовать формированию у 
вьетнамских студентов-филологов ком-
муникативной и социокультурной компе-
тенции, придавать обучению творческий 
характер, помочь созданию управляемой 
языковой среды обучения в условиях 
вьетнамских университетов даже при от-
сутствии преподавателей-носителей изу-
чаемого языка, оптимизировать в целом 
процесс обучения. 
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В работе рассматривается создание кластеров на основе фундаментальных и прикладных исследо-
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*** 

В связи с появившимися возможно-
стями в реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов высшего образования и среднего 
профессионального образования (СПО), а 
также школьных образовательных про-
грамм, ориентированных на углубленное 
изучение отдельных предметов с приме-
нением инновационных технологий тео-
рии и практики, включая дистанционное 
обучение на базе различных платформ и 
библиотек, в том числе производствен-
ных и бизнес-структур, создается про-
странство для организации кластеров, ос-
нованных на фундаментальных и при-
кладных исследованиях, навыки по кото-
рым прививаются с ранних лет развития 
личности. 

Рассмотрим цепочку, образующую 
кластер – новое образование, которое 
позволяет эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы с компьютеризацией 
их исследовательской деятельности (рис.). 

Корчагин Н.А. в своей работе [5] 
написал, что университеты играют важ-
ную роль в качестве элемента кластеров, 
при этом имеют большой потенциал кол-
лективных действий. Вузы являются 
структурными элементами кластеров, 
выполняют функцию научно-техничес-
кого обеспечения бизнес-процессов, а 
также способствуют реализации такого 
направления, как повышение использо-
вания знаний.  

Таким образом, вхождение вуза в 
кластер формирует не спонтанную кон-
центрацию разнообразных научных и 
технических изобретений, а определен-
ную систему распределения новых зна-
ний и технологий. Вуз в этом случае вы-
ступает определенным фактором кла-
стерной стратегии. 
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Рис. Кластер на основе фундаментальных и прикладных исследований (Ф и ПИ): СОШ – средние 

образовательные школы; вузы – высшие учебные заведения; П – производство; Б – бизнес 

В связи с модернизацией образова-
ния рассмотрим инновационный подход 
его развития. Рассмотрим процесс появ-
ления из одной и той же формы – яйца 
(точка, овал) различных видов: черепах, 
змей, птенцов. Из похожих форм, назо-
вём их точками, появляются совершенно 
различные не только на вид, цвет, запах, 
но и функциональную принадлежность 
живые существа, не говоря уже о челове-
ческом развитии. Упрощенным аналогом 
может быть точка на плоскости или в 
пространстве, принадлежащая различным 
видам линий, фигур, поверхностей. Точка 
на вид одна и та же, но в развитии – это 
разные линии (прямая, синусоида, тан-
генсоида, экспонента, логарифмическая 
линия и т.д.) Сложность, представленная 
точкой (следом), не уменьшается с изме-
нением (уменьшением) масштаба. Ма-
ленькие черепахи, змеи, птицы подобны 
большим. 

Зададимся вопросом: фрактальное 
развитие [6] является необходимостью в 
природе или это заложенная программа 
фатальности, и к чему приведет вмеша-
тельство в эту программу? Мы понимаем, 

что одно не перейдет в другое – черепаха 
не превратится в змею, а змея – в птичку. 
В природе – многообразие, и оно пре-
красно своими чисто выраженными при-
знаками, различием жизненного уклада и 
условий среды обитания. 

Другое дело – человек со своей при-
родой фрактального развития. Как часто 
мы слышим: «изменись, и все вокруг тебя 
изменится», – но у кого-то получается, а 
у кого-то – нет. Почему так происходит? 
Человек тысячу раз изменяется, но злой 
рок как будто преследует его, или, 
наоборот, говорят «он родился в рубаш-
ке, чтобы ни случилось, всегда сухим вы-
ходит из воды». Поясним фатальность 
событий именно фрактального развития.  

Человек – точка в одной из областей, 
и в зависимости от его деятельности, 
включая и мыслительную, он развивается 
по одному из сценариев. Он может иметь 
свои мысли, действия, но остается в свете 
цвета области. Что необходимо, чтобы он 
перешел в другую область, более благо-
приятную и спокойную для него. 

Очевидно, нужен толчок или изнут-
ри, вызванный прозрением, или извне си-
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лой, увлекаемой за собой. Возможно и то 
и другое, т.е. прозрение, вызванное 
внешними обстоятельствами или их про-
явлениями на резонансной частоте си-
стемы, когда она разрушается в старом 
обличии и переходит в новое. Если этого 
не происходит, то появившаяся на свет 
при неизменном укладе система так и не 
переходит в другую область развития, 
хотя ветви перехода, т.е. точки бифурка-
ции, говорят об этой возможности пере-
хода. Поэтому земной план можно рас-
сматривать как прозрение души в мате-
риальном мире, т.е. раскрытии и перехо-
да на новый уровень.  

В связи с этим возникает очень важ-
ная и ответственная задача образователь-
ных учреждений не только «напичкать» 
информацией разного уровня, её и так 
достаточно, а сконцентрировать внима-
ние на парадоксальности событий, позво-
ляющих видеть проблемы и решать их не 
любыми методами, достигая своей цели, 
а с учетом человеческого фактора. 

В современном мире происходит 
модернизация, реструктуризация, рефор-
мирование, расширение, уменьшение 
структурных подразделений. И все эти 
преобразования связаны с живыми 
людьми разного возраста. Поэтому наря-
ду с понятиями бизнеса, качества, конку-
рентоспособности следует дать понятие, 
что есть традиции, культура, жизненный 
уклад различных слоев населения, патри-
отизм, любовь к красоте человеческих 
отношений, чтобы эти понятия стали 
неотъемлемыми качествами, присущими 
молодым специалистам [1, 2, 3]. И тогда 
фатальность, заложенная самой природой 
событий, переходит на новый уровень 
развития и меняет направление с отрица-
тельной динамики, или динамики обрат-
ного развития, на положительную. 

В заключение отметим, что для со-
здания кластеров в виде цепочки школа – 
вуз – производство – бизнес через фун-
даментальные и прикладные исследова-
ния необходимо использовать все по-
явившиеся возможности, а именно глоба-
лизацию процессов путем компьютериза-

ции информационных и дистанционных 
технологий обучения. Конференции и 
круглые столы с привлечением предста-
вителей производства и бизнеса способ-
ствуют укреплению связей и созданию 
рабочих мест для творческой молодежи. 
Этому способствуют и попечительские 
советы, созданные на основе партнерских 
отношений. Первоочередную роль в этом 
процессе играет и система образования 
[4], которая нацелена на решение про-
блем, возникающих в производственной 
деятельности реализации готовой про-
дукции в бизнес-структурах. Овладение 
финансовыми механизмами для расчета 
оптимальных вариантов сфер деятельно-
сти, а также их конкретной реализации 
является составной частью современного 
образования. 
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*** 

Разработка методологии позицион-
ного анализа в лингвистике является 
несомненным достижением Московской 
фонологической школы (МФШ). Рабо-
тавшие в русле этой концепции ученые 
развивали идеи И.А. Бодуэна де Куртене 
о фонеме как совокупности «диверген-
тов», или неофонетических альтернантов, 
которые зависят от «антропофонических 
условий», то есть фонетического окруже-
ния [6, с. 118, 280–281]. «Гоняться при 
фонемах за антропофонической точно-
стью, – считал ученый, – есть большой 
методологический промах, путающий 
исследователей и не позволяющий им 
строго разделять то, что не должно быть 
смешиваемо, и соединять то, что никоим 

образом не должно быть разделяемо»      
[6 с. 123]. Соответственно, «сумма отвле-
ченных свойств» фонемы «или совпадает 
с суммой антропофонических свойств 
положительного звука», «или же не со 
впадает (v в ров)» [6, с. 121]. 

Развитие идей И.А. Бодуэна де Кур-
тене лингвистами МФШ обусловило со-
здание учения о типах позиций и позици-
онных чередований звуковых единиц. 
Важным шагом было данное в трудах 
Р.И. Аванесова разделение позиционных 
чередований на параллельный и пересе-
кающийся типы. Первый тип не связан с 
нейтрализацией звуковых единиц и опре-
деляет не приводящее к ней позиционное 
варьирование, второй – связан с нейтра-



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

 

106 
лизацией, когда фонемы (две или не-
сколько) совпадают в своем звучании [1, 
с. 23–28].  

Не менее значимым оказалось дан-
ное в работах И.А. Бодуэна де Куртене раз-
граничение дивергентов и коррелятивов 
подвижных: «…дивергенты зависят от ан-
тропофонических условий, а коррелятивы 
подвижные – от условий морфологиче-
ских» [6, с. 118]. Позднее данное разграни-
чение было последовательно обосновано в 
рамках концепции М.В. Панова о пози-
ционных и непозиционных фонетических 
чередованиях [12, с. 95–102], или чередо-
ваниях фонетических и морфонологиче-
ских.  

В трудах К.В. Горшковой, написан-
ных с опорой на обозначенные положе-
ния, неоднократно отмечалась необходи-
мость изучения проблем функционирова-
ния фонем: закономерности функциони-
рования фонем в словоформах «проявля-
ются в том, что в определенных позициях 
появляются определенные звуки» [9, с. 
56]. Описание русского языка на фоне 
иноязычных систем позволило внести 
уточнения в определение понятия функ-
ционирования звуковых единиц: «под 
функционированием звуковых единиц 
следует понимать закономерности упо-
требления и реализации фонем в опреде-
ленных позициях» [3, с. 43].  

В русском языке, звуковой строй ко-
торого зиждется на двух типах позици-
онной мены звуков – параллельном (ог-
ло[х] – огло[γ] бы) и пересекающемся 
(лý[к]а и лý[г]а – лу[к], лу[г] бы), главен-
ствующую роль играет парадигматика, то 
есть законы чередования звуковых еди-
ниц, а фонема имеет парадигматическое 
устройство [9, с. 57–58]. Соответственно, 
описание функционирования фонем сво-
дится в основном к описанию их реали-
зации в звуках.  

Большинство иноязычных систем 
отличается от русской иным соотноше-
нием парадигматики и синтагматики, при 
котором роль синтагматических законо-
мерностей оказывается несравненно бо-
лее серьезной. В иноязычных системах 

часто имеют место синтагматические за-
преты на употребление фонем в конкрет-
ных позициях. Для того чтобы проиллю-
стрировать сказанное, можно сравнить 
характер позиционных закономерностей 
фонетических систем русского и, напри-
мер, немецкого языков на конкретных 
примерах.  

В русском языке запрет на сочетание 
звуков не означает запрет на сочетание 
фонем. Русская фонетическая система 
допускает самые разнообразные фонем-
ные сочетания. Запрет на звуковые соче-
тания обусловливает чередования звуко-
вых единиц. Так, глухие согласные не 
сочетаются со звонкими, что приводит к 
чередованию звонких и глухих согласных 
звуков: например, к чередованию [с]//[з] 
в фонетических словах ро[c]ли (росли) – 
ро[з] бы (рос бы) (ср. ро[з]а – ро[з] бы). В 
приведенных примерах чередующиеся 
согласные звуки реализуют одну и ту же 
фонему <с>: <росли> (росли) и <рос бы> 
(рос бы) (ср. <роза> – <роз бы> с фоне-
мой <з>). 

В немецком языке, напротив, запрет 
на звуковые сочетания часто сопряжен с 
ограничениями на фонемные сочетания. 
В абсолютном начале немецкого слова 
невозможны ни сочетание звука [s] и 
гласного, ни сочетание фонемы <s> и 
гласной фонемы. Данный позиционный 
запрет обусловливает такие отклонения в 
немецком акценте, как *[z]олдат (сол-
дат), *[z]идеть (сидеть), *[z]юда (сюда). 
Такого рода синтагматические запреты 
нередко составляют основу позиционных 
закономерностей в иноязычных системах, 
тогда как в основе русской фонетической 
системы лежат позиционные чередования 
звуковых единиц. 

Все сказанное не означает, однако, 
что в иноязычных системах роль пара-
дигматики сводится к нулю и звуковые 
чередования совсем отсутствуют. Во-
первых, практически любая языковая си-
стема имеет чередования звуковых еди-
ниц параллельного, то есть не приводя-
щего к нейтрализации типа. Во-вторых, 
иноязычные системы обычно содержат и 
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звуковые чередования пересекающегося 
типа, но их, как правило, намного мень-
ше, чем в русском языке. Немногочис-
ленность таких чередований как раз и 
компенсируется синтагматическими за-
претами. 

Методология позиционного анализа 
применялась в концепции МФШ не толь-
ко при исследовании фонологического 
яруса языка. Достаточно вспомнить мо-
нографию М.В. Панова «Позиционная 
морфология русского языка» [11]. В то 
же время именно в области фонологии 
позиционный аспект был, несомненно, 
описан наиболее детально. Не случайно 
Р.И Аванесов указывал, что «фонология 
не только область языкознания, но и спо-
соб лингвистического мышления, эле-
мент лингвистического мировоззрения», 
что филологу «фонологическая подго-
товка поможет в дальнейшей работе, ка-
кой бы областью филологии он ни зани-
мался» [2, с. 8].     

Разработка основ позиционного ана-
лиза в лингвистической литературе мо-
жет служить примером того, как изна-
чально чисто теоретическое изыскание 
нашло себе важное практическое приме-
нение. Сопоставление позиционных за-
кономерностей родного и изучаемого 
языков позволяет объяснить значитель-
ную часть отклонений в иностранном ак-
центе, определить методику их устране-
ния, а также увидеть новые возможности 
для использования положительного пе-
реноса фонетических особенностей род-
ного языка на изучаемый.  

Уже в середине прошлого столетия 
А.А. Реформатский в ряде статей, имею-
щих яркую практическую направлен-
ность, писал о необходимости учета при 
обучении произношению позиционных 
условий реализации фонем и результатов 
их варьирования в конкретных позициях: 
«чрезвычайно важным является усвоение 
позиций и, в первую очередь, преодоле-
ние позиционных навыков своего языка» 
[13, с. 149]. Более того, «если трудности 
при обучении произношению чужого 
языка состоят, прежде всего, в отказе от 

своих привычных фонологических навы-
ков, то основная их часть связана с рас-
пределением фонем по позициям» [14, с. 
512]. В последнем положении уже со-
держится в имплицитной форме указание 
на роль синтагматики в иноязычных си-
стемах, так как речь идет о распределе-
нии по позициям не звуков, а фонем. 

В монографии «Консонантизм и во-
кализм русского языка. (Практическая 
фонология)» В.А. Виноградов отмечал, 
что «позиционная система русского язы-
ка» является одним из «фонологических 
«китов», на котором покоится практика 
обучения произношению» [8, с. 10]. 
Позднее было сформулировано понятие 
«позиционного» акцента в речи ино-
странца и показано, что его появление 
всегда обусловлено несовпадением пози-
ционных закономерностей родного и 
изучаемого языков [4; 10].  

«Позиционный» акцент возникает в 
двух случаях:   

1. Позиционные закономерности си-
стемы родного языка переносятся на изу-
чаемый язык. 

2. Позиционные закономерности си-
стемы изучаемого языка не воспринима-
ются учащимися.   

Перенос позиционных закономерно-
стей системы родного языка на изучае-
мый неизбежно происходит при наличии 
сходных позиционных условий в двух 
«контактирующих» системах, то есть 
одинаковых фонетических позиций в 
родном и изучаемом языках. В изучаемом 
языке могут и существовать, и отсутство-
вать условия действия той или иной по-
зиционной закономерности. В первом 
случае «позиционный» акцент возникает, 
во втором – нет. 

Например, в испанском языке ис-
ключительной «подвижностью» облада-
ют носовые сонорные, варьирование ко-
торых по месту образования происходит 
в различных позициях, в частности – пе-
ред шумными и сонорными губными, 
шумными межзубными и шумными зад-
неязычными согласными. В этих позици-
ях происходит ассимиляция носовых со-
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гласных по месту образования: u[n] 
aliento ‘дыхание’ – u[m] problema ‘про-
блема’, u[m] mozo ‘молодой человек’, u[n. 
]cero ‘ноль’, u[ŋ] gallo ‘петух’.  

Очевидно, что не все указанные по-
зиционные закономерности испанского 
консонантизма могут быть привнесены в 
интерферированную русскую речь испа-
ноговорящих, а лишь две – реализация 
носовых сонорных перед губными в губ-
ном варианте и реализация носовых со-
норных перед заднеязычными в задне-
язычном варианте. Искажения типа 
*ко[mf]игурация, *ко[mf]ессия, *су[ŋk]а 
(сумка), *то[ŋk]о (тонко) исключитель-
но часто встречаются в испанском акцен-
те. Реализация же носовых согласных в 
межзубном варианте перед последующи-
ми межзубными, характерная для звуко-
вого строя испанского языка, не может 
характеризовать испанский акцент, по-
скольку в русском языке отсутствуют 
межзубные согласные и соответственно – 
позиции перед такими согласными. 

Итак, первой причиной возникнове-
ния «позиционного» акцента является 
перенос позиционных закономерностей 
родного языка на изучаемый. Вторая же 
причина состоит в том, что учащимися не 
воспринимаются позиционные законо-
мерности изучаемого языка, если они не 
совпадают с позиционными закономер-
ностями их родного языка. Так, в ино-
язычных системах достаточно часто от-
сутствует редукция гласных, тогда как в 
русском языке данная закономерность 
является ведущей в системе вокализма. 
Соответственно, в иностранном акценте 
встречаются такие «позиционные» от-
клонения, как *х[о]лодный, *читат[е]ль, 
*честн[о]сть, *заголов[о]к. Такие ошиб-
ки характерны для носителей разнострук-
турных языков: например, испанцев, ита-
льянцев, французов, венгров, чехов, ки-
тайцев. 

Встречаются также ситуации, когда 
обе причины – перенос позиционных за-
кономерностей родного языка и «игнори-
рование» позиционных закономерностей 
изучаемого языка «накладываются» друг 

на друга. Например, в системах вокализ-
ма английского и немецкого языков есть 
редукция гласных, но ее схема иная, чем 
в русском языке.  

Так, в английском языке в предудар-
ной части самая сильная степень редук-
ции гласных фиксируется в первом пред-
ударном слоге, тогда как в русском языке 
в первом предударном слоге редукция 
гласных меньше, чем в остальных пред-
ударных слогах. В английском акценте, 
естественно, чаще всего воспроизводится 
схема редукции, характерная для англий-
ского языка: англоговорящие учащиеся 
вместо м[ə]л[а]ко произносят *м[а]л[ə]ко, 
вместо х[ə]р[а]шо – *х[а]р[ə]шо.  

В немецком языке при отсутствии 
качественной редукции гласных схема 
количественной редукции в предударной 
части слова сходна с английской: без-
ударные слоги по мере приближения к 
ударному теряют свою длительность. В 
акценте это находит свое отражение, 
например, в произнесении слов номерок, 
помогать как *н[о:]м[е]рок, 
*п[о:]м[о]гать. Наряду с ошибочным 
произношением гласных [o] и [e] в без-
ударных слогах названных слов в акценте 
наблюдаются сильные ритмические 
нарушения, состоящие в том, что дли-
тельность гласных второго предударного 
слога оказывается несоизмеримо больше 
длительности гласных первого предудар-
ного: последние воспринимаются как 
гласные с очень незначительной, «недо-
статочной» длительностью.  

Кроме того, встречается и такое 
произношение, как *н[о:]м[ə]рок, 
*п[о:]м[ə]гать, отчасти сходное с произ-
ношением в английском акценте. Скорее 
всего, это обусловлено тем, что обучаю-
щиеся русскому языку немцы уже знако-
мы с явлением русской редукции: в ре-
зультате имеет место гиперкорректное 
произношение, которое «подкреплено» 
сильной количественной редукцией в 
первом предударном слоге – в соответ-
ствии с закономерностями ритмического 
строения немецкого фонетического сло-
ва.  
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В случае совпадения позиционных 

закономерностей родного и изучаемого 
языков появляются возможности для по-
ложительного переноса закономерностей 
родного языка на изучаемый и акцент не 
проявляется. Подобные ситуации доста-
точно редки, однако возможны. Так, 
например, в польском языке, как и в рус-
ском, имеет место позиционная мена 
звонких шумных согласных на глухие в 
абсолютном конце слова. Носители поль-
ского языка легко усваивают эту законо-
мерность при изучении русского языка и 
не делают в данном случае никаких оши-
бок (см. об этом, например, [8, с. 17]).  

В определенной степени можно го-
ворить о том, что в ряде иноязычных си-
стем (английской, французской, немец-
кой, арабской) имеет место позиционная 
мена по глухости-звонкости в позициях 
перед последующими шумными соглас-
ными. Правда, если в русском языке фо-
нетическая закономерность, обусловли-
вающая чередования типа ло[д]очка – 
ло[т]ка, ска[з]очка – ска[с]ка, мо-
ло[т’]ить – моло[д’]ба, характеризуется 
исключительной последовательностью, 
то в иноязычных системах она нередко 
носит непоследовательный, едва ли не 
факультативный характер. Тем не менее 
ее наличие в родном языке существенно 
облегчает процесс обучения носителей 
соответствующих языков функциониро-
ванию глухих и звонких согласных в рус-
ском языке.  

Позиционные закономерности рус-
ского языка описаны достаточно подроб-
но и так или иначе представлены в курсах 
русской звучащей речи для иностранных 
учащихся. Гораздо меньше внимания 
уделяется позиционным закономерно-
стям родного языка учащихся – как в хо-
де анализа фонетического акцента в рус-
ской речи, так и в практике обучения 
произношению. Между тем обусловлен-
ные этими закономерностями черты ак-
цента нередко приводят к сильным 
нарушениям в области русского произ-
ношения, когда фонетический облик сло-
ва подвергается серьезной деформации.  

Позиционные особенности родного 
языка могут даже обусловливать появле-
ние в иностранном акценте «экзотиче-
ских» звуков, далеких от русской фоне-
тической системы. Так, в испанском ак-
центе в ряде позиций на месте русских 
[б] и [д] ошибочно произносятся абсо-
лютно чуждые для русской фонетической 
системы щелевые губно-губные и меж-
зубные согласные: *со[β]ытие (собы-
тие), *из[β]а (изба), *ар[β]алет (арба-
лет), *во[đ]а (вода), по[đ]ать (подать), 
кол[đ]ун (колдун). Появление этих звуков 
обусловлено реализацией в определен-
ных позиционных условиях испанских 
губно-губных и зубных смычных соглас-
ных щелевыми модификациями – соот-
ветственно губно-губными и межзубны-
ми. 

Важным для анализа «позиционно-
го» акцента является разграничение фо-
нетических и морфонологических чере-
дований как в системе изучаемого, так и 
в системе родного языка учащихся. Фо-
нетические чередования являются чере-
дованиями звуков, принадлежащих к од-
ной и той же фонеме. М.В. Панов указы-
вал, что эти чередования не имеют ис-
ключений и происходят под влиянием 
фонетической позиции [12, с.95–98]. Под 
морфонологическими чередованиями по-
нимаются чередования, не обусловлен-
ные фонетической позицией, когда про-
исходит чередование разных фонем, 
«благодаря чему морфемы получают раз-
ный фонемный состав в своих различных 
вариантах» [15, с. 277].  

Фонетическим чередованиям, если 
они не совпадают в родном и изучаемом 
языках, необходимо уделять особое вни-
мание в процессе обучения произноше-
нию. Именно этот тип чередований обу-
словливает появление устойчивого пози-
ционного акцента. Фонетические чередо-
вания родного языка учащихся последо-
вательно отражаются в интерферирован-
ной русской речи иностранцев, если для 
этого есть условия в изучаемом языке.  
Фонетические чередования изучаемого 
языка, напротив, с трудом усваиваются в 
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процессе обучения произношению (см. 
об этом подробнее [5, с.48–56]). В ходе 
преподавания фонетики иностранного 
языка требуется постоянная работа, с од-
ной стороны, над устранением переноса 
позиционных чередований родного языка 
на изучаемый, с другой – над усвоением 
позиционных чередований изучаемого 
языка. 

Приведем примеры, иллюстрирую-
щие обозначенные положения. В немец-
ком языке, как и в русском, в позиции 
абсолютного конца слова возможны 
только глухие согласные, однако если 
немецкие щелевые во всех позициях про-
износятся без придыхания, то смычные 
глухие [p], [t], [k] реализуются в позиции 
конца слова с придыханием, то есть про-
износятся [ph], [th], [kh]: no[th] ‘нужда’ 
(Not), Sto[kh] ‘этаж’ (Stock). Данная фо-
нетическая закономерность переносится 
на русский язык: смычные согласные [п], 
[т], [к] в немецком акценте в этой пози-
ции произносятся с придыханием – 
*са[th] (сад), *лу[kh] (лук).  

Существенное отличие фонетики 
немецкого языка от русской фонетики 
заключается в том, что мена звонких 
(ненапряженных) согласных на глухие 
(напряженные) возможна не только на 
конце немецкого фонетического слова, 
но и на конце морфемы. Важно, что дан-
ная мена происходит всегда, независимо 
от качества последующего согласного, 
который может быть и шумным и сонор-
ным. Перенося данную закономерность 
родного языка на русский, немецкие 
учащиеся произносят *палиса[t]ник вме-
сто палиса[д]ник (палисадник), 
*о[p]мануть вместо о[б]мануть (обма-
нуть), *ра[s]будить вместо ра[з]будить 
(разбудить).  

Особенности позиционной фонетики 
родного языка отражаются и в интерфе-
рированной русской речи испаноговоря-
щих, в родном языке которых в позиции 
перед сонорным происходит мена глухих 
согласных на звонкие, в результате чего 
при произношении испанцами русских 

слов типа слава, красивый возникают ак-
центные отклонения: *[zl]ава, 
*[gr]асивый. 

К числу позиционных закономерно-
стей русского языка, работа над усвоени-
ем которых необходима практически со 
всеми контингентами учащихся, относит-
ся редукция гласных. Нарушения русской 
редукции в большинстве акцентов дер-
жатся вплоть до завершающего этапа 
обучения. 

Чередования русских согласных по 
месту образования в сочетаниях свистя-
щих с шипящими также с трудом усваи-
ваются иностранцами. Вместо долгих 
твердых ш: и [ж:] в словах типа сшить, 
разжечь в иностранном акценте часто 
произносятся сочетания свистящих и 
шипящих sʃ, zƷ: *sʃить, *раzƷечь. 
В некоторых акцентах указанные сочета-
ния могут реализоваться и по-иному: 
например, в немецком акценте возможны 
сочетания свистящих [ss], а также шипя-
щие заальвеолярные [ʃ] и [Ʒ]: *[ss]ить, 
*ра[Ʒ]ечь, *ра[ʃ]ечь. 

Трудность работы с фонетическими 
чередованиями в ходе изучения ино-
странного языка обусловлена тем, что 
они не осознаются говорящими.  Носите-
ли языка усваивают эти чередования бес-
сознательно, интуитивно в детском воз-
расте, и в дальнейшем чередования вос-
производятся в их речи механически, не-
произвольно. Неосознанность усвоения 
фонетических закономерностей обуслов-
ливает их безошибочное воспроизведе-
ние в речи носителя языка. В самом деле, 
носитель русского литературного языка 
последовательно произносит только глу-
хие согласные в позиции абсолютного 
конца слова, в том числе и в том случае, 
когда происходит чередование звонких и 
глухих согласных: са[д]ы (сады) – са[т] 
(сад). Произношение *са[д] возможно 
только в речи человека, который не вла-
деет русским языком как родным. 

В речи иностранцев или носителей 
диалектов фонетические чередования 
«чужой» системы регулярно нарушаются, 
если, конечно, они не совпадают с чере-
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дованиями в «родной» системе. Следует 
добавить, что практика обучения ино-
странцев русскому языку однозначно по-
казывает: знание фонетических чередо-
ваний изучаемого языка само по себе не 
страхует от ошибок. Иностранцы могут 
знать о мене глухих и звонких согласных 
в русском языке, даже давать правильную 
фонетическую транскрипцию, однако это 
не значит, что в их речи эта мена будет 
последовательно соблюдаться. 

Совершенно иной характер носит 
усвоение морфонологических чередова-
ний как в родном, так и в изучаемом язы-
ках. Примером морфонологических чере-
дований может служить чередование 
[з’]//[ж] в глагольных словоформах во-
зить – вожу, чередование [f]//[v] в ан-
глийских словах brief [bri:f] (‘краткий’) – 
brevity [´breviti] (‘краткость’), чередова-
ние [e]//[i] в немецких словах Erde 
[´’e:ɐ̭də] (‘земля’) – irdisch 
[´’irdiʃ](‘земной’). 

Данный тип чередований с самого 
начала усваивается носителями языка со-
знательно. В детском возрасте, когда ре-
бенок учится говорить на родном языке, 
эти чередования могут нарушаться: 
например, в глагольных формах возить – 
вожу часто не соблюдаются чередования 
[з’]//[ж], и дети вместо во[ж]у (вожу) 
произносят *во[з’]ю. Стоит отметить, что 
и в речи взрослых носителей языка эпи-
зодически встречаются нарушения мор-
фонологических чередований, что обу-
словливает появление таких неправиль-
ных форм, как, например, *те[к’]ет вме-
сто те[ч’]ет.  

Итак, в отличие от фонетических че-
редований, морфонологические чередо-
вания, во-первых, могут нарушаться в 
речи носителей языка, во-вторых, носят 
нерегулярный характер. 

Знание морфонологических чередо-
ваний, в отличие от фонетических чере-
дований, обусловливает их правильное 
воспроизведение в речи. Данные наруше-
ния могут быть легко исправлены самим 
говорящим, если только он знаком с со-
ответствующими морфонологическими 

чередованиями. Это относится как к но-
сителям языка, так и к иностранцам, изу-
чающим язык. 

В ходе изучения иностранного языка 
морфонологические чередования как 
родного, так и изучаемого языков пред-
ставляют гораздо меньший интерес, чем 
фонетические. Морфонологические чере-
дования родного языка учащегося в по-
давляющем большинстве случаев не пе-
реносятся на изучаемый и поэтому не 
приводят к появлению иностранного ак-
цента. Что касается морфонологических 
чередований изучаемого языка, то они 
обычно без особых трудностей усваива-
ются иностранцами. Это происходит осо-
знанно, по мере изучения соответствую-
щего материала. Однажды заучив эти че-
редования, иностранец уже, как правило, 
не делает в них ошибок. 

Таким образом, в фокусе внимания в 
курсе звучащей речи должны быть имен-
но фонетические чередования, наруше-
ние которых в акценте происходит по-
следовательно и регулярно. Работа над 
фонетическими чередованиями требует 
большого терпения и серьезной трени-
ровки и со стороны преподавателя, и со 
стороны учащегося. Это касается как 
усвоения чередований изучаемого языка, 
так и устранения переноса позиционных 
закономерностей родного языка на изу-
чаемый. 

Расхождения в позиционных зако-
номерностях могут обусловливать как 
фонологические, так и нефонологические 
ошибки. Как известно, первые ведут к 
нарушению или разрушению смысла вы-
сказывания, а вторые затрагивают лишь 
норму произношения [7, с.12–13]. В каче-
стве примера фонологической ошибки 
можно привести характерную для немец-
кого акцента ошибочную мену звонкого 
согласного на глухой в позиции после 
глухого в слове отбор *о[тп]ор и, как 
следствие, появление в русской речи 
немцев неправомерных омофонов отпор – 
отбор. 

К числу нефонологических ошибок 
можно отнести нарушение редукции рус-
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ских гласных в большинстве иностран-
ных акцентов: *н[о]га вместо н[а]га. Как 
нефонологическая ошибка может рас-
сматриваться и наличие лабиализации 
согласных после лабиализованных глас-
ных в немецком акценте: ло[mо] вместо 
ло[м]. 

Работа над ошибками, обусловлен-
ными расхождениями в позиционных за-
кономерностях родного и изучаемого 
языков, не требует постановки фонологи-
ческого слуха. Так, например, осваивая 
любой язык, носители русского языка по-
следовательно переносят на изучаемую 
систему редукцию русских гласных. В 
том случае, если в изучаемом языке ре-
дукция гласных отсутствует, в русском 
акценте в безударном положении регу-
лярно звучит гласный [a] вместо гласного 
[o], однако это нисколько не мешает рус-
ским учащимся слышать разницу между 
гласными [о] и [а] в безударном положе-
нии.  

Точно так же немцы слышат разницу 
между согласными [с] и [з], например, в 
словах суд – зуд, но последовательно 
произносят звонкий [z] в начале слова 
перед гласными, в том числе и в указан-
ных словах. Позиционный акцент про-
должает фиксироваться и тогда, когда в 
немецкой аудитории уже поставлен фо-
нологический слух на участке русских 
глухих и звонких согласных. Немцы про-
износят *фу[tp]ол вместо фу[дб]ол (фут-
бол), *во[ks]ал вместо во[гз]ал (вокзал), 
*[sp]росит вместо [зб]росит (сбросит) 
на достаточно высоком уровне владения 
русским языком, перенося прогрессив-
ную ассимиляцию по глухости, характер-
ную для немецкого языка, на изучаемый 
русский. 

Эффективная работа над позицион-
ными отклонениями в фонетическом ак-
центе предполагает последовательную 
тренировку произношения звуков в опре-
делённых позициях. Независимо от ре-
зультата, к которому приводят позицион-
ные ошибки, все они требуют постоянно-

го внимания на занятиях на протяжении 
длительного периода времени. Речь идет 
о сознательной «борьбе» с бессознатель-
ными механизмами родного языка, пре-
пятствующими освоению особенностей 
фонетики изучаемого. В связи с этим 
необходимо регулярно показывать уча-
щимся разницу в позиционных законо-
мерностях родного и изучаемого языков 
на конкретном языковом материале, об-
ращать особое внимание на произноше-
ние звуков в определенных, сложных для 
них позициях, выводя неосознаваемые 
позиционные закономерности «на по-
верхность сознания». 

Для работы над ошибками позици-
онного характера требуется специальная 
система упражнений, материал которых 
составляют слова и словосочетания, со-
держащие соответствующие фонетиче-
ские трудности. В ходе работы над 
ошибками позиционного характера, для 
того чтобы акцентировать на них внима-
ние учащихся, можно применять на заня-
тиях элементы фонетической транскрип-
ции. Преподаватель может записать в 
транскрипции произношение сложного 
слова целиком, звуковой последователь-
ности или конкретного звука.  

Достаточно эффективными пред-
ставляются упражнения, нацеленные на 
транскрибирование, которые после зна-
комства с элементами транскрипции 
учащиеся выполняют самостоятельно. 
Можно также порекомендовать учащим-
ся выделить трудные звукосочетания или 
звуки в сложных позициях. Такое выде-
ление можно производить, например, 
маркером в ходе записи слова или произ-
водя подчёркивание в учебных материа-
лах.  

Ниже представлено описание работы 
над позиционным акцентом в области 
произношения глухих и звонких соглас-
ных в русской речи немцев. В немецком 
акценте, как уже говорилось, часто 
наблюдается ошибочная прогрессивная 
ассимиляция по глухости, что приводит к 
ошибкам типа *о[tk]адка (отгадка), 
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*та[kʃ]е (также) и другим. К числу яр-
ких черт немецкого акцента относится 
произношение сочетаний глухих соглас-
ных на месте сочетаний звонких соглас-
ных на стыках морфем: *[fk]лядываться 
вместо [вг]лядываться (вглядываться), 
*о[pk]оворить вместо о[бг]оворить (об-
говорить). 

Работу, направленную на устранение 
данных акцентных черт, целесообразно 
вести в определенной последовательно-
сти. Для начала учащимся предлагается 
прослушать, повторить за диктором и 
прочитать самостоятельно слова́  и слово-
сочетания, в которых глухой согласный 
меняется на звонкий в позиции перед по-
следующим звонким: например, просьба, 
трап готов, вот здесь. В методическом 
комментарии следует обратить внимание 
на то, что оба согласных сочетания 
должны произноситься полнозвонко. По-
сле того, как учащиеся познакомятся с 
материалом, можно предложить им дать 
транскрипцию соответствующих сочета-
ний звуков в тех же словах и словосоче-
таниях: о[]бить (отбить) – о[дб]ить, 
тра[ ]отов (трап готов) – тра[б͜  г]отов. 

Следующим шагом является упраж-
нение, которое содержит новые неотра-
ботанные слова и словосочетания с ме-
ной глухих согласных на звонкие. При 
выполнении этого упражнения учащиеся 
должны сначала сделать фрагментарную 
фонетическую транскрипцию (футбол – 
фу[дб]ол, сдавать– [зд]авать, суп горя-
чий – су[б ͜ г]орячий), а затем самостоя-
тельно прочитать данные слова и слово-
сочетания. 

Та же последовательность упражне-
ний может быть применена и к отработке 
произношения сочетаний двух звонких 
согласных, в которых отсутствуют звуко-
вые чередования. Важно научить уча-
щихся правильно произносить такие со-
четания как внутри слов, особенно на 
стыках морфем (надзиратель, никогда, 
двойка, дружба, подговорить), так и на 

стыках слов внутри фонетического слова 
(без денег, город же) и т.д. 

Отдельно следует рассмотреть с 
учащимися особенности произношения 
сочетания «глухой согласный+[в]–[в’]». 
При произношении слов, содержащих это 
сочетание, важно обратить внимание на 
то, что перед согласными [в]–[в’] пред-
шествующие согласные не меняют своего 
качества, поэтому глухие остаются глу-
хими, а звонкие – звонкими: [кв]ота 
(квота), но о[бв]ал (обвал). При отработ-
ке данного фрагмента темы упражнения 
на фонетическую транскрипцию и после-
дующее самостоятельное прочтение слов 
также являются эффективными.  

После отработки обозначенных фо-
нетических трудностей целесообразным 
представляется дать упражнения, обоб-
щающие пройденный материал. К их 
числу относятся упражнения, в которых 
учащимся предлагается разделить слова и 
словосочетания по группам в зависимо-
сти от характера содержащихся в них со-
четаний согласных. В качестве материала 
используются знакомые слова и словосо-
четания, уже отработанные в предше-
ствующих упражнениях. 

Первую группу должны составить 
слова и словосочетания, которые содер-
жат последовательность согласных 
«звонкий+звонкий» (отбить, дружба, 
вот здесь). Вторая группа должна быть 
сформирована из слов и словосочетаний, 
содержащих последовательность «глухой 
согласный+[в]–[в’]» (квота, кот вошел).  

Первая группа, в свою очередь, де-
лится на две подгруппы: в первую под-
группу следует включить слова и слово-
сочетания, в которых имеет место пози-
ционная мена глухих согласных на звон-
кие (отбить, сдавать, футбол, суп горя-
чий, вот здесь), во вторую подгруппу 
включаются слова и словосочетания, в 
которых такой позиционной мены нет 
(подговорить, дружба, двойка, город 
же). 

После работы со знакомым материа-
лом учащимся можно предложить рас-
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пределить по тем же группам незнако-
мый материал, а затем – дополнить полу-
чившиеся группы слов собственными 
примерами.  

Для закрепления фонетической темы 
необходимо вставить отработанные слова 
и словосочетания в предложения и кон-
текст. С этой целью можно предложить 
учащимся для чтения предварительно со-
ставленные преподавателем фразы, тек-
сты и диалоги, которые сначала должны 
читаться учащимися вслед за преподава-
телем, а затем – самостоятельно.  Завер-
шающий этап сопряжен с творческой ра-
ботой над материалом: ответами на во-
просы по тексту, реферированием текста, 
его обсуждением, разыгрыванием ситуа-
ций по ролям и другими заданиями рече-
вого характера. 

Таким образом, работа над устране-
нием позиционного акцента должна со-
ставлять существенную часть работы над 
постановкой правильного произношения. 
При обучении иностранцев фонетике 
изучаемого языка необходимо, во-
первых, последовательно изживать осо-
бенности акцента, обусловленные пере-
носом на изучаемый язык позиционных 
закономерностей родного языка учащих-
ся, во-вторых, – добиваться сознательно-
го освоения позиционных закономерно-
стей изучаемого языка, чему способству-
ет постоянное внимание к этой пробле-
матике на занятиях по звучащей речи. 
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*** 

Цель исследования: раскрытие тео-
ретических основ гражданского воспита-
ния в русской педагогической литературе 
конца XIX – начала XX вв. 

Методологической основой исследо-
вания служат общенаучные принципы 
развития, целостности, системности, де-
терминизма, единства исторического и 
логического в исследовании педагогиче-
ских явлений; положения педагогической 
антропологии о воспитании как социо-
культурном феномене; культурно-
исторический и антропологический под-
ходы к изучению педагогических и соци-
ально-педагогических процессов. 

Основными методами исследования 
являются:  

– сравнительно-исторический, тео-
ретический и ретроспективный анализ 
источников, характеризующих подходы к 
постановке и решению проблемы граж-
данского воспитания в отечественной пе-
дагогике и школе в конце ХIХ – начале 
ХХ веков;  

– обобщение, систематизация и 
классификация;  

– изучение опыта гражданского вос-
питания учащейся молодежи, представ-
ленного в публикациях исследуемого пе-
риода. 

Внимание к вопросам воспитания в 
изучаемый период обусловливалось теми 
существенными изменениями, которые 
произошли в общественно-экономичес-
кой жизни страны, вступившей на рубеже 
веков в стадию рыночных отношений. 
Развитие производства требовало подго-
товки рабочих и квалифицированных 
инженерно-технических кадров, облада-
ющих не только умениями и знаниями, 
но и инициативой, предприимчивостью, 
деловитостью. От результатов воспита-
ния во многом зависело направление бу-
дущей социальной деятельности молоде-
жи и ее готовность к решению задач, свя-
занных с развитием экономики и полити-
ки. Углубление интереса к воспитанию 
вызывалось также крайним обострением 
социальных противоречий в России. По-
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этому характерной тенденцией развития 
отечественной теории воспитания в кон-
це XIX – начале XX вв. становилось уси-
ление ее социальной функции, отражав-
шей стремление через воспитание как 
средство успешной смены и преемствен-
ности поколений подготовить активно 
действующую в обществе личность [3]. 
Иными словами, в качестве основопола-
гающего выдвигался социально-
гражданский аспект воспитания.  

Важнейшей задачей гражданского 
воспитания рассматривалось  формиро-
вание общественной солидарности. Та-
кую точку зрения отстаивали практиче-
ски все демократически настроенные пе-
дагоги. В.П. Вахтеров, известный рус-
ский педагог, методист начальной шко-
лы, в 1907 году говорил о том, что «шко-
ла должна готовить людей к жизни. Мне 
кажется, что на учеников в интересах 
воспитания необходимо возлагать из-
вестные обязанности с общественным, а 
не личным значением, с самого раннего 
возраста  приучать их к заботам, хлопо-
там, трудам не для самих себя только, но 
и для других… Мы верим, что настанет 
время… когда воспитание общественных 
чувств и привычек к общественной дея-
тельности станет во главу угла всех 
школьных порядков» [2, с. 128]. 

Н.Н. Ильин в своей работе «Воспи-
тание общественности в школе» (1916 г.) 
вводил в педагогику понятие «обще-
ственность», которое трактовалось как 
деятельность на благо целого, умение 
жертвовать своими интересами в пользу 
коллектива, умение общаться в группе 
сверстников и другие «общежительные» 
умения и навыки. Автор призывал к ак-
тивному формированию у юношества 
этих человеческих свойств [4, с. 7]. 

Одной из важнейших составляющих 
понятия гражданского воспитания в рус-
ской педагогике всегда был патриотизм. 

В XIX в. педагогика призывала вос-
питывать юношество «в заветах само-
державия и православия как главнейших 
исторических устоев». Гражданствен-
ность ассоциировалась с успешной госу-

дарственной службой, с верным служе-
нием царю и Отечеству. Однако в изуча-
емый период патриотизм начинает трак-
товаться по-иному. Вслед за зарубежны-
ми педагогами русские теоретики обра-
зования считали, что сознательная лю-
бовь к отечеству есть мирная, культурная 
работа на благо родины. М.М. Рубин-
штейн подчеркивал: «Патриотизм допу-
стим лишь в одной форме: в горячем  же-
лании, чтобы свой народ культурно, а не 
силой занял почетное место среди других 
народов в роли носителя и созидателя 
общечеловеческих ценностей… Необхо-
димо научить ценить накопленные блага 
и богатства, научить детей быть наслед-
никами и проявить в них добрую волю 
хранить и приумножать эти богатства и 
передать их обогащенными следующим 
поколениям» [8, с. 232].  

Такое понимание патриотизма за-
метно усилилось к 1916 г., когда Россия 
участвовала в мировой войне, и в некото-
рых слоях общества стали актуальными 
мнения о слабости существующего строя, 
о необходимости его ниспровержения. В 
это время русская педагогическая мысль 
настоятельно рекомендовала «примирить 
стремления к улучшению государствен-
ного строя с уважением к существующим 
порядкам» [9, с.15].  

Обращаясь к теоретическим основам 
гражданского воспитания подрастающего 
поколения, русская педагогическая 
мысль акцентировала внимание на фор-
мировании и развитии в школьниках пра-
вового чувства и сознательного, законо-
послушного поведения. Воспитание пра-
вового сознания рассматривалось, как и 
ранее, неотъемлемым элементом граж-
данского воспитания. В исследуемый пе-
риод либеральными и демократическими 
представителями педагогики Н.Е. Чижо-
вым, Е. Синицким, Г. Роковым признава-
лось, что для формирования истинного 
правового чувства необходимо изучать те 
юридические материалы, которые  цен-
ны, полезны и важны для развития пра-
вовых начал общественной жизни.  
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Вместе с тем, в отличие от 60-х и  

70-х гг. XIX столетия, теперь многие рус-
ские педагоги, разрабатывая правовую 
сторону понятия гражданского воспита-
ния, обращали внимание на совокупное 
влияние школы, окружающих людей, 
государственного правопорядка в целом. 
Так, Е. Синицкий утверждал, что «высо-
коразвитое и стойкое правосознание мо-
жет быть создано только совокупностью 
соответствующих воздействий, которые 
должны исходить и от школы, и от лите-
ратуры, и от правового строя данной 
страны, и от окружающих людей, и для 
данного человека – от него самого» [10, с. 
158].  

Влияние новых идей обусловило по-
вышение внимания к трудовой составля-
ющей гражданского воспитания. Гото-
вить воспитанников к созидательной дея-
тельности на пользу Отечества, чтобы 
поднять его общественное благосостоя-
ние и обеспечить духовное процветание – 
так определяли представители демокра-
тического направления одну из основных 
задач гражданского воспитания юноше-
ства в начале XX в. Особую актуальность 
приобретали такие понятия, как «трудо-
вой союз», «товарищеская спайка», кото-
рые становились важными средствами 
воспитания у учащихся солидарности, 
общественности, а трудовая подготовка 
становилась мощным фактором социали-
зации подрастающего поколения. Важно 
было не только внедрение труда в каче-
стве учебного предмета в общеобразова-
тельные школы и применение трудового 
принципа в обучении, но и подготовка 
сильного духом гражданина, который бы 
умел делать своими руками различные 
предметы, вещи, которого бы не страши-
ла своими бурными преобразованиями 
экономика страны.  

К 1916 г., когда в России активно 
обсуждалась реформа образования 
П.Н. Игнатьева, взгляды русских педаго-
гов на проблему гражданского воспита-
ния сформировались концептуально. Они 
были закреплены на педагогическом 
съезде, состоявшемся в 1916 году в Са-

марской губернии. Официально призна-
валось, что социально-гражданское вос-
питание является одной из основных за-
дач школы, приобретает особую важ-
ность в исследуемый период. Его высшей 
целью признавалось развитие в подрас-
тающем поколении общечеловеческой 
солидарности. Задачами социально-
гражданского воспитания считались про-
буждение и укрепление деятельной люб-
ви к ближним, чувства товарищества, 
уважения к закону, профессиональной 
честности, верности призванию, воли и 
характера. Со стороны внешней  органи-
зации школы средствами гражданского 
воспитания считались: обязательность и 
8-летний характер школы, которая долж-
на быть единой, национальной, трудовой. 
Со стороны внутренней организации – 
самоуправление учащихся, устройство 
кружков, союзов, обществ, клубов, про-
буждение в детях интереса к родине. В 
процессе обучения рекомендовалось 
пронизать все совместной деятельностью, 
воспитывать самостоятельное и критиче-
ское мышление.  

Правильная постановка преподава-
ния истории, географии и других предме-
тов должна знакомить с нуждами, поло-
жением и потребностями родной страны. 
Родное искусство и литература должны 
соединять душу ребенка с душой нации и 
возбуждать любовь к Родине. Необходи-
мо знакомить учащихся старших классов 
с формами государственного устройства. 
Воспитательные средства и приемы 
гражданского становления молодежи 
должны рассматриваться в контексте с 
учебными: беседы на нравственные темы, 
об обязанностях и правах граждан, о 
борьбе с национальными недостатками, о 
помощи в выборе соответствующего спо-
собностям призвания. 

В исследуемый период русскими пе-
дагогами активно разрабатываются прин-
ципы и основные средства гражданского 
воспитания. Известные ученые, педагоги, 
методисты П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, 
К.Н. Вентцель, В.Н. Сорока-Росинский 
убедительно доказывали необходимость 
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актуализации педагогической теорией и 
практикой принципа идеализма как опо-
ры на внутреннюю природу и нравствен-
ные силы ребенка, принципа сочетания 
национального воспитания с общечело-
веческим, трудового принципа. 

В теорию и практику русской школы 
постепенно входило понятие «идеализм» 
как «закон правды», «закон Божий», как 
требование учитывать и приводить в дей-
ствие ту внутреннюю природу и состоя-
ние ребенка, те социальные и духовно-
нравственные силы детей, которые вос-
питывает в них семья и с которыми они 
приходят в школу [11]. Идеализм в вос-
питании гражданственности необходим 
для того, чтобы в будущей общественной 
жизни граждан их отношения строились 
на доверии и честности. Вся система от-
ношений к детям в школе должна быть 
построена на основе доверия и доброже-
лательного отношения к ним, что вызы-
вало бы ответное расположение детей к 
школе и к работающим в ней; тогда не 
будет необходимости ни во лжи со сто-
роны учащихся, ни в наказаниях со сто-
роны учителей. Поэтому и главным 
принципом гражданского воспитания 
подрастающего поколения в рассматри-
ваемый период становилась вера педаго-
гов в природные, нравственные силы ре-
бенка. Честность, правдивость, заложен-
ные в это понятие, являются необходи-
мыми качествами для воспитания насто-
ящего гражданина своей родины. При 
этом русские исследователи рассматри-
вали принцип «идеализма» с учетом 
классических принципов педагогики, 
например принципа природосообразно-
сти.  

Несмотря на некоторое различие 
взглядов русских педагогов на принцип 
«идеализма», их объединял общий под-
ход к данной проблеме, а именно призна-
ние необходимости: 

1) развития природных начал и ду-
ховно-нравственных способностей ре-
бенка; 

2) создания условий социального 
общежития, которые будут способство-

вать социальному и личностному разви-
тию индивида. 

В развитии трудового принципа 
применительно к проблеме гражданского 
воспитания русских педагогов объедини-
ла гуманистическая позиция. Они вели 
решительную борьбу против попыток 
придать народной школе узкопрактиче-
ский характер через введение обучения 
ремеслу.  

Сама идея трудовой школы разраба-
тывалась педагогами с учетом отече-
ственных традиций. Вслед за К.Д. Ушин-
ским педагоги развивали идеи о форми-
рующей роли трудовой деятельности. 
Разрабатывая концепцию трудового вос-
питания, рассматривая его как необходи-
мый принцип формирования гражданина, 
каждый из них акцентировал внимание, 
главным образом, на некоторых аспектах 
воспитательного воздействия трудовой 
деятельности на учащихся. Так, 
К. Н. Вентцель большое внимание уделял 
вопросам взаимосвязи нравственного и 
трудового воспитания. Он также рас-
сматривал производительный труд не 
только как необходимое условие нрав-
ственного, но и как фундамент физиче-
ского и умственного развития человека.  

В педагогических трудах исследуе-
мого периода большое внимание уделя-
лось средствам гражданского воспитания 
учащихся, и прежде всего методам вос-
питания общественных навыков и чувств. 
В этом отношении представляется важ-
ной довольно распространенная мысль о 
том, что общественная школа в своей 
внутренней жизни «должна являться как 
бы некоторым сколком гражданского 
общежития, т.е. персонал учителей и 
воспитателей школы должен безусловно 
стоять на высоте своего педагогического 
долга, корректности, справедливости и 
беспристрастия; в школе ни в коем слу-
чае не должно быть места какому бы то 
ни было произволу или лицемерию; вся 
жизнь ее должна быть урегулирована та-
кими законами и правилами, которые без 
всякого исключения были бы обязатель-
ны для каждого педагога и нарушение 
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которых влекло бы за собой предание пе-
дагога корпоративному суду [9, с. 22]. 

Известные педагоги Г. Роков, А.Ф. 
Гартвиг, Н.Е. Румянцев и другие заявля-
ют о необходимости создания «правового 
строя» и «духа» школы как важнейшего 
условия воспитания гражданственности у 
школьников. Гуманизация и демократи-
зация внутришкольных отношений ста-
новились одной из форм протеста против 
государственной и школьной авторитар-
ности. Гуманизм по отношению к ребен-
ку, вера в его творческие возможности, 
критическое отношение к практике авто-
кратического воспитания, убеждение в 
том, что в воспитании ребенка надо опи-
раться на его социальные инстинкты, на 
дух товарищества в детской среде, – все 
это роднило практически всех передовых 
педагогов.  

В педагогических трудах того вре-
мени мы встречаем ряд попыток вник-
нуть в характер «внутренней жизни де-
тей», понять принятые «детской душой» 
ценности, идеалы, защитить «корпора-
тивный» дух учащихся, противопоста-
вить системе доносов форму «светского 
суда» над виновниками нарушения пра-
вил поведения (А.Ф. Лазурский); разо-
браться в «не известном науке педагоги-
ке», но составляющем сущность обуче-
ния и воспитания «духе школы» 
(Л.Н. Толстой); проанализировать роль 
товарищеской среды в накоплении соци-
ального опыта детей (Б. Ленской); пока-
зать роль товарищеского общения в фор-
мировании мировоззрения учащейся мо-
лодежи (П.Н. Васильков); охарактеризо-
вать значение детских собраний для 
«свободного и вдумчивого обсуждения 
вопросов жизни», дня формирования 
«чувства хозяина своей общины» 
(К.Н. Вентцель); выявить, опираясь на 
специально полученные данные, роль 
детских игровых объединений, их струк-
туры, содержания, деятельности в фор-
мировании гражданских качеств воспи-
танников (В.П. Вахтеров); показать необ-
ходимость воспитания «чувствования» 
детей (К.Е. Ельницкий) (Цитируем по 

А.Т. Куракину, Х.Й. Лийметс, Л.И. Но-
виковой) [6, с. 27-28].   

О необходимости введения в школы 
«правового» строя педагоги заявляли уже 
в 90-е гг. XIX в. Для учащихся должны 
быть выработаны определенные нормы и 
правила поведения в школе, отношения к 
педагогам, к товарищам, ко всему 
школьному строю. Исходным пунктом 
нового правового режима должны были 
стать права учащихся, из которых сами 
собой вытекали бы их обязанности. 
«Действительно, всякий учащийся, по-
ступивший в школу, имеет главное и ос-
новное право – учиться в ней и воспиты-
ваться. Следовательно, как все другие 
учащиеся, обладающие, в свою очередь, 
подобным же правом, так и школьные 
педагоги обязаны охранять это основное 
право каждого учащегося», – отмечал           
О. Шмидт еще в 1888 году [6].  

Идеалу «хорошего ученика» проти-
вопоставляется идеал «хорошего товари-
ща». Быть хорошим товарищем – значит 
помогать другу, стоять за друга, во всех 
делах действовать дружно, в личных – 
сообразовываться с интересами всего 
класса. Сам учитель во взаимоотношени-
ях с детьми должен быть не начальником, 
а товарищем. Ему нечего бояться, оправ-
дываться, доказывать, убеждать, защи-
щать свое мнение, за ним всегда остается 
«сила логики, широта умственного кру-
гозора, твердость убеждений и суждений 
и, наконец, право» [6]. 

Эти важные для теории и практики 
гражданского воспитания идеи развива-
лись в начале XX в., когда в изучении пе-
дагогических явлений стал широко ис-
пользоваться эксперимент и начала фор-
мироваться в качестве самостоятельной 
области знания педагогическая психоло-
гия. Г. Роков, П.Ф. Каптерев рассматрива-
ли класс как социально-психологическую 
целостность, обладающую определенной 
индивидуальностью, рождающуюся за 
счет ее составляющих индивидуально-
стей. «Только исключительно сильные 
натуры способны удерживать неприкос-
новенной свою самостоятельность. Боль-
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шинство же мало-помалу приспосаблива-
ется к целому и стремится слиться с 
ним», – отмечал Г. Роков [7, с. 25]. По-
степенно в классе формируется единое 
общественное мнение о порядочном и не-
порядочном, дурном и хорошем, честном 
и нечестном. Возникающий «дух» класса 
подчиняет себе и возвышает до себя са-
мых слабых, которые вне влияния класса 
не способны к стойкости в самых про-
стых вещах.  

Огромное значение отношениям в 
школе в целом, а также между детьми, 
складывающимся в период школьного 
обучения, придавал П.Ф. Каптерев. 
«Нужно уяснить себе ту мысль, – писал 
он, – что главнейшая воспитательная си-
ла школы заключается не в школьном 
здании, не в директоре и даже не в учите-
лях, не в программах и учебных планах, а 
в самих детях, их взаимных отношениях, 
во взаимном влиянии. Дети учат друг 
друга весьма многому, и их взаимное 
обучение перевешивает силу и влиятель-
ность обучения преподавателей с дирек-
торами и инспекторами» [5, с. 24]. Здесь 
же П.Ф. Каптерев дает весьма современ-
ные рекомендации относительно пра-
вильной организации товарищества в 
школе: 

1. Сплотить в организованное целое 
каждый класс, сохраняя и культивируя 
при этом индивидуальность, индивиду-
альное лицо каждого школьника. «Мы 
должны содействовать, чтобы класс ма-
ло-помалу из случайного сотоварищества 
превращался в стройный организованный 
союз, готовый постоять за себя и своих 
отдельных сочленов». 

2. Организовать прочные товарище-
ские связи всех учащихся школы через 
обсуждение и решение общих дел, про-
являя при этом заботу, чтобы школа как 
единое целое имела свое лицо, свои тра-
диции, свою историю, своих деятелей. 

3. Не давать развиваться в детях 
страсти к командованию, получению 
лучших ролей в игре, к выдвижению на 
первое место, «к затиранию» товарищей, 
воспитывать у детей умение охранять и 

защищать свои права. Пусть ребенок 
спорит, отстаивает честь товарищества, 
пусть в школе будет борцом, тогда он бу-
дет борцом и в жизни [5]. 

Функционирование в школе такого 
«правового» режима станет отличным 
средством гражданского воспитания 
школьников. «Оно научит их уважать за-
кон как высшую директиву поведения 
человека по отношению к тому строю 
жизни, который, прежде всего, обеспечи-
вает права самого человека и уже во имя 
этих прав налагает на него и обязанно-
сти», – указывал Г. Роков. Кроме того, 
демократический строй в школе, с одной 
стороны, уничтожит возможность разви-
тия «рабских» качеств и привычек – ра-
болепства, трусости, лицемерия и т.п., с 
другой стороны, он помешает развитию и 
противоположных, вырастающих в атмо-
сфере произвола и бесправия наклонно-
стей в виде наглости, дерзости, власто-
любия, стремления ко всякого рода за-
хватам [7, с. 35].  

Большое значение в развитии граж-
данских качеств учащихся придавалось 
организациям, возникающим среди уча-
щихся по их собственной инициативе и 
преследующим какие-либо общетовари-
щеские цели. П. Ф. Каптерев говорил о 
том, что «…поскольку классные устрой-
ства не могут удовлетворять всех потреб-
ностей учащихся, необходимо создать 
множество отдельных обществ и союзов 
по стремлениям (спорт, ремесло, книги, 
дебаты), чем в большем количестве и 
разнообразнее они будут, тем лучше». И 
далее: «Все школьные организации 
должны удовлетворять стремлению уча-
щихся к самостоятельности, свободно 
избирать своих уполномоченных, со-
чинять для себя уставы, наблюдать за их 
исполнением» [5, с. 20]. 

В этом же ключе Г. Роков  проводит 
педагогический анализ деятельности то-
варищеских кружков старшеклассников, 
исследует характер общения детей в та-
ких кружках и приходит к выводу, что 
они имеют огромное значение для соци-
ального и гражданского развития школь-
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ников именно в тот период, когда влия-
ние родителей на них перестает быть 
значительным.  

Таким образом, в конце XIX века, и 
особенно в первые два десятилетия XX 
века (вплоть до конца 1917 года), в оте-
чественной педагогике активно разраба-
тываются теоретические основы граж-
данского воспитания учащихся. В каче-
стве одной из важнейших задач школы 
гражданское воспитание большинством 
педагогов понималось как формирование 
гражданственности – интегративного 
личностного качества, основными эле-
ментами которого рассматривались чув-
ство общественной солидарности, патри-
отизм, приверженность правовым нормам 
и нравственным ценностям, готовность к 
труду на благо Отечеству. 

Педагогическая мысль исследуемого 
периода выработала ряд принципов 
гражданского воспитания. К ним относи-
лись:  

– принцип «идеализма» как требова-
ние учитывать и актуализировать налич-
ные социальные и нравственные силы 
ребенка, его стремление к развитию;  

– принцип сочетания национального 
воспитания с общечеловеческим, что 
предусматривало формирование основ 
духовного развития воспитанников на 
базе национальной культуры с последу-
ющим расширением целей и идеалов 
воспитания до уровня освоения общеми-
ровых культурных ценностей;  

– трудовой принцип, предполагав-
ший не только практико-ориентирован-
ный характер обучения, освоение ремес-
ла, но и развитие в духе товарищества, 
взаимопомощи, деятельной любви к 
ближним, к Отечеству и других граждан-
ских добродетелей. 

В качестве основных средств граж-
данского воспитания рассматривались не 
отдельные методы и приемы, но пути 
формирования нового уклада школьной 
жизни на основе утверждения правового 
строя и превращения школы в граждан-
ское общество в миниатюре [1]; развития 
сотрудничества учителей и учеников; ор-
ганизации различных кружков, клубов, 

обществ по интересам; поддержания и 
развития ученического самоуправления.  

Статья подготовлена при под-
держке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 14-06-00166). 
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*** 

Основными целями российского об-
разования являются: «преодоление соци-
ально-экономического и духовного кри-
зиса, обеспечение высокого качества 
жизни народа и национальной безопасно-
сти; восстановление статуса России в ми-
ровом сообществе как великой державы в 
сфере образования, культуры, науки, вы-
соких технологий и экономики» [3]. Для 
достижения этих целей, подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
необходимо осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса  студентов.  

Психолого-педагогическое сопро-
вождение – это система профессиональ-
ной деятельности психолога, педагогов, 
направленная на создание социально-
психологических условий для успешного 
обучения, самоопределения и психологи-
ческого развития студентов [6]. В научной 
литературе эта проблема рассматривалась 
следующими учеными: М.Р. Битяновой, 
Л.И. Коханович, И.Р. Рожиной, С.Г. Руд-
ковой, Т.А. Жалагиной, Ю.А. Луневым, 
С.В. Сарычевым, А.С. Чернышевым  и др.  

Психолого-педагогическое сопро-
вождение направлено на решение следу-
ющих задач:  

– оказание помощи  студентам в ре-
шении актуальных задач развития, обу-
чения, социализации; 

– психологическое обеспечение об-
разовательных программ; 

– развитие психолого-педагогичес-
кой компетентности студентов, родите-
лей, преподавателей;  

– коррекция личностного развития 
обучающихся [6].  

Многолетнее исследование позволи-
ло сформулировать основные принципы 
психолого-педагогического сопровожде-
ния: системность, непрерывность, меж-
дисциплинарность, приоритет интересов 
студентов, согласованная работа всех 
специалистов: психолога, кураторов, 
преподавателей, заместителей деканов по 
воспитательной работе [6].  

Принцип системности осуществля-
ется через единство диагностики, кор-
рекции и развития. Помощь студенту 
должна оказываться на основе результа-
тов комплексного изучения, позволяю-
щего выявить не только проблемные, но 
и резервные возможности субъекта. В 
процессе психолого-педагогического  со-
провождения необходимо учитывать 
влияние социального окружения – семьи, 
друзей, одногруппников.   

По мнению А.С. Чернышева, психо-
лого-педагогическое сопровождение 
должно осуществляться в социально-
развивающей среде. Целесообразно 
включение учебных групп в «развиваю-
щие социальные среды типа социального 
оазиса, социума, отличающегося  от 
обычной среды более высокими по со-
держанию и интенсивности характери-
стиками совместной деятельности и об-
щения, эмоционально и интеллектуально 
насыщенной атмосферой сотрудничества 
и созидания, как среды, где наиболее 
полно актуализируются и межличност-
ные и межгрупповые механизмы разви-
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тия личности» [7]. Необходимым услови-
ем достижения благоприятного социаль-
ного самочувствия является наличие у 
студента «арсенала действенных практи-
ческих умений жить в гармонии с собой и 
другими. Эти умения формируются на 
основе расширения потенциала личности 
в трех основных сферах ее активности: 
когнитивной, эмоциональной и поведен-
ческой, что составляет еще один предмет 
воздействия» [7]. 

А.С. Чернышев и Ю.А. Лунев сфор-
мулировали  основные направления  пси-
холого-педагогической деятельности по 
созданию  развивающей социальной сре-
ды: 

1. Организация системы управления 
в вузе на демократических основах, ак-
тивное развитие студенческого само-
управления.  

2. Формирование духовно-нравс-
твенных ценностей в вузе посредством 
приобщения всех сотрудников, студентов 
к высоким жизненным целям и ценно-
стям. 

3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса в 
вузе (психологическое просвещение, кон-
сультирование, диагностика и др.). 

4. Включение учебных групп сту-
дентов в развивающие социальные среды 
типа социального оазиса. 

5. Совместная творческая, научная, 
исследовательская деятельность препо-
давателей и  студентов.  

6. Формирование благоприятного 
психологического климата в учебных 
группах и в вузе в целом [7]. 

Несмотря на наличие ряда исследо-
ваний по указанной тематике, уровень 
изученности факторов психолого-
педагогического сопровождения  обуче-
ния студентов в современных образова-
тельных учреждениях представляется 
нам недостаточным. 

Целью нашего исследования явилось  
изучение факторов психолого-педагоги-
ческого сопровождения  обучения сту-
дентов  в вузе.  

В соответствии с целью исследова-
ния был определен объект – изучение 
процесса обучения студентов в вузе.  

Предметом исследования выступили 
факторы психолого-педагогического со-
провождения  обучения студентов. 

В качестве методической основы 
проведенного исследования были выбра-
ны общенаучные принципы отечествен-
ной психологии:  

– принцип  детерминизма и субъект-
но-деятельностной концепции С.Л. Ру-
бинштейна, А.В. Брушлинского, Л.И. Ан-
цыферовой; 

– принцип системного подхода            
Б.Ф. Ломова.  

Исходные теоретические положения  
исследования базируются на теории дея-
тельности, разработанной А.Н. Леонтье-
вым, М.Я. Басовым и др., положении о 
влиянии социальной ситуации на лич-
ностное 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).  

Для изучения факторов психолого-
педагогического сопровождения  обуче-
ния студентов были использованы сле-
дующие  методики: «Мотивация учебной 
деятельности», «Умение учиться», «Са-
мооценка», «Опросник САН», «Опросник 
социально-психологической адаптации»,  
«Опросник профессиональных предпо-
чтений»,  «Смысло-жизненные ориента-
ции», методика «Ценностные ориента-
ции», «Оценка психологического климата 
в учебном коллективе», «Социометрия», 
методика КОС-1, анализ литературных 
источников, метод беседы, наблюдение. 
Эмпирические данные были подвергнуты 
обработке стандартными методами мате-
матической статистики.  

С целью повышения качества обра-
зования в течение многих лет в Юго-
Западном государственном университете 
сотрудники кафедры коммуникологии и 
психологии осуществляют психолого-
педагогическое сопровождение процесса 
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обучения. Для этого был разработан ком-
плекс мероприятий, который включал в 
себя: 

1) диагностический блок: комплекс-
ное исследование познавательной, эмо-
ционально-волевой сферы, наблюдение 
за динамикой психического развития 
студентов;  

2) коррекционно-развивающий блок: 
развитие познавательной активности, 
обеспечение устойчивой положительной 
мотивации в различных видах деятельно-
сти; 

3) образовательный блок: всесто-
ронне развитие учебной, творческой дея-
тельности: формирование учебной моти-
вации, умений программировать, контро-
лировать, регулировать   результаты сво-
ей работы; 

4) воспитательный блок: духовно-
нравственное развитие, устранение нега-
тивных качеств характера, предупрежде-
ние  и устранение  асоциальных проявле-
ний [8]. 

На первом курсе обучения студенты  
сталкиваются со следующими проблема-
ми: учебная деятельность менее регла-
ментирована, чем учащихся школы; к 
учебным знаниям, умениям, навыкам 
предъявляются более высокие требова-
ния; ответственность за ход и результаты 
учебной деятельности возлагаются, 
прежде всего, на самого обучающегося. 
Поэтому в этот период им необходимо 
помочь адаптироваться к новой ситуации, 
создать конструктивные отношения с од-
нокурсниками, друзьями, преподавателя-
ми, стимулировать познавательную ак-
тивность и  учебную мотивацию. 

Психологи организуют и проводят 
тренинги, направленные на развитие об-
щительности, коммуникабельности, фор-
мирование позитивной Я-концепции, то-
лерантности. Показателями адаптации 
первокурсников к новой среде являются 
их приспособленность к различным тре-
бованиям учебного процесса без ощуще-
ния внутреннего дискомфорта и бескон-
фликтное поведение.  

 По результатам исследования, в 
конце второго курса и в начале третьего 
курса обнаруживается рост учебной 
успеваемости, учебно-профессиональных 
самооценок студентов. Возрастающие 
учебно-академические требования за-
ставляют их заниматься своим професси-
ональным развитием. Начинает домини-
ровать учебно-познавательная мотива-
ция, происходит освоение новых форм 
учебной деятельности.  

Большинство студентов «третьего 
курса имеют адекватную самооценку 
(50% – среднюю и 32 % – достаточно вы-
сокую). Большое количество обучаю-
щихся с неадекватной самооценкой в 
раннем юношеском возрасте (1 курс) 
обусловлено тем, что у некоторых моло-
дых людей еще сохраняются признаки 
подросткового возраста: отсутствие связи 
оценки своих возможностей с реальными 
фактами, опора на эмоциональные пред-
почтения» [4]. 

Старшекурсники обращаются к пси-
хологам за помощью в решении межлич-
ностных, семейных, личностных про-
блем.  Преподаватели кафедры коммуни-
кологии и психологии проводят группо-
вые и индивидуальные консультации 
обучающихся, кураторов, родителей по 
вопросам успешного обучения в вузе, 
развития профессионально важных ка-
честв, общения с товарищами, родителя-
ми, преподавателями, по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной сре-
де.  

Для изучения факторов психолого-
педагогического сопровождения обуче-
ния студентов в течение нескольких лет 
было проведено анкетирование и тести-
рование обучающихся различных специ-
альностей: факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации, строи-
тельства и архитектуры, механико-
технологического факультета. Общее ко-
личество респондентов  – 400 человек. 

Исследование жизненных ценностей 
студентов первого курса выявило, что са-
мое значимое для большинства из них – 
это здоровье, второй ранг занимает лю-
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бовь и счастливая семейная жизнь,  тре-
тий ранг – наличие хороших и верных 
друзей, четвертый ранг – материально-
обеспеченная жизнь. Менее значимые 
ценности: познание, творчество, красота 
природы и искусства, активная, деятель-
ная жизнь.  

Доминирующими познавательными 
мотивами студентов являются: «учусь 
потому, что хочу больше знать» (67%) и 
«учусь потому, что интересно» (66%). 
Среди социальных мотивов учения  пер-
вый ранг  заняло высказывание «учусь, 
потому что легче будет устроиться на ра-
боту» (76%),  20% респондентов указали 
мотив – «учусь потому, что сейчас все 
учатся» (социальный мотив, стремление к 
подражанию другим). Исследование 
учебной мотивации  первокурсников по-
казало, что лишь 20% студентов стремят-
ся к самообразованию.  

С помощью методики КОС-1 была 
изучена общительность, коммуникабель-
ность и организаторские способности 
студентов. Большинство обучающихся  
первого курса имеют уровень выше сред-
него и средний коммуникативных спо-
собностей, а также средний уровень раз-
вития организаторских способностей. К 
третьему курсу у студентов произошли 
определенные  изменения. Большинство 
обучающихся (53%) имеют  высокий и 
выше среднего уровень  развития комму-
никативных способностей  и  выше сред-
него уровень организаторских способно-
стей. Таким образом, наблюдается тен-
денция возрастания коммуникативных 
(от 46% до 53%)  и организаторских 
склонностей студентов от первого к тре-
тьему курсу (от 41% до 50%).  

Изучение креативности студентов с 
помощью теста Е. Торренса выявило вза-
имосвязь этого качества и уровня интел-
лекта. Чем выше уровень интеллектуаль-
ных способностей, тем выше уровень 
креативности обучающихся. Юноши и 
девушки старших курсов имеют более 
высокие показатели уровня креативности, 
чем студенты первого курса. Комплекс 
творческих, проблемных учебных зада-

ний позволяет успешно  развивать  эти 
качества обучающихся.  

Профессиональное развитие проис-
ходит успешнее, если студенты имеют 
соответствующие  профессиональные 
склонности и способности. С помощью 
методики Д. Холланда были изучены эти 
качества. Результаты  исследования пока-
зали, что около половины студентов 
имеют склонности к предприниматель-
ской, коммерческой деятельности. Для 
данного типа личности наиболее эффек-
тивными сферами деятельности являются 
профессии: предприниматель, коммер-
сант и менеджер. К тому же это престиж-
ные и высокооплачиваемые  современные  
профессии. 

В ходе исследования были выявлены 
факторы, оказывающие позитивное влия-
ние на обучение и развитие студентов: 
социально-развивающая среда в вузе, вы-
сокая учебная мотивация, адекватная са-
мооценка, профессиональные склонности 
и интеллектуальные способности. 

Негативными факторами процесса 
обучения  студентов являются: дезадап-
тация в группе, социуме, зависимость от 
алкоголя, табакокурения, токсических и 
наркотических веществ, низкая учебная 
мотивация, неадекватная самооценка, не-
правильный выбор будущей профессии           
и др.  

Таким образом, важным условием 
подготовки студентов к будущей профес-
сиональной деятельности «выступает ре-
ализация системно-деятельностного под-
хода к организации учебных занятий, что 
предполагает прежде всего необходи-
мость их обучения умению планировать, 
организовывать, контролировать свою 
деятельность, полноценно учиться, об-
щаться. Успешность такой работы во 
многом зависит от учета в образователь-
ном процессе компонентного состава 
структурной организации учебной дея-
тельности: мотивации, учебной задачи, 
учебных действий, контроля и оценки» 
[1].  

Для повышения эффективности обу-
чения студентов необходимо в дальней-
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шем осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение их про-
фессионального развития, формировать  
профессиональную  мотивацию и творче-
ские способности. Комплексная, систем-
ная работа всех подструктур университе-
та позволит повысить качество обучения 
в вузе. 
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ния происходят  изменения структуры и содержания мотивации. Практическая значимость резуль-
татов определяется задачами самоопределения личности, трудового обучения, профессио-
нальной подготовки, психологического сопровождения обучения в вузе и в процессе профессио-
нальной деятельности.  

Ключевые слова: мотивационная сфера, этапы профессионализации, профессиональное становле-
ние, профессиональная подготовка. 

*** 

Мотивация является одним из важ-
нейших компонентов деятельности, в том 
числе и учебной. С переходом на компе-
тентностный подход системы высшего 
образования от будущего специалиста 
требуется не столько знания и умения, 
сколько владение и подготовка преуспе-
вающего и конкурентоспособного специ-
алиста, отвечающего по своим личност-
ным качествам актуальным социально-
экономическим условиям [7, 9]. Это со-
ставит основу профессионального обуче-
ния формирование субъекта профессио-
нальной деятельности. Также немало-
важной является проблема детерминации 
процесса профессионализации, которая 
имеет сложную структуру, включающую 
как внутренние, так и внешние детерми-
нанты. 

В настоящее время специалистами в 
области психологии профессиональной 
деятельности и психологии труда уделя-
ется большое внимание изучению лич-
ностных особенностей субъекта деятель-
ности. С одной стороны, эти особенности 
являются базисными характеристиками 
конкретного индивида, а с другой сторо-
ны, определяют индивидуальные пове-
денческие реакции и психические состо-
яния, влияющие на эффективность и 
надежность деятельности [5]. Известно, 
что оценка личностных особенностей: 
когнитивной, мотивационной, ценност-
ной сферы личности и других – является 
необходимым условием изучения инди-
видуальных стратегий психической регу-
ляции деятельности, а также эффектив-
ным средством профессионального отбо-
ра, прогнозирования профессионального 
роста. 

Для осуществления эффективного 
профессионального отбора, прогнозиро-
вания профессионального роста, оптими-

зации трудовой мотивации необходимо 
обладать знанием о профессиональной 
мотивации: когда возникает, как изменя-
ется, трансформируется? Эти вопросы мы 
поставили перед собой в нашем исследо-
вании. Соответственно, проблема, кото-
рая ставится в данной работе: исследо-
вать, как изменяется структура и содер-
жание мотивационной сферы личности 
на разных этапах профессионализации.  

В ходе исследования нами реализо-
ваны следующие задачи: сформирована 
концептуальная модель изучения дина-
мики мотивационной сферы студентов 
юридического профиля на разных этапах 
профессионализации, исследованы изме-
нения структуры и содержательной сто-
роны мотивации на этапах профессиона-
лизации. 

Организация исследования осу-
ществлялась с помощью использования 
методов поперечных срезов. Общий объ-
ем выборки составил 130 студентов спе-
циальности «Юриспруденция». Исследо-
вание проводилось в высших учебных 
заведениях г. Курска (ФГБОУ ВПО Юго-
Западный государственный университет, 
КИСО (филиал) Российский государ-
ственный социальный университет).  

Исследование осуществлялось с ис-
пользованием организационных методов: 
поперечный срез; эмпирических методов: 
психодиагностические методики: мето-
дика «Диагностика мотивационной 
структуры личности» (В.Э. Мильман), 
опросник «МАС» (М. Кубышкина), мето-
дика «Мотивация аффилиации» (А. Ме-
грабян в модификации М.Ш. Магомед-
Эминова), методика «Мотивация успеха 
и боязни неудач» (А.А. Реан). Статисти-
ческая обработка осуществлялась с по-
мощью пакета статистических приклад-
ных программ Статистика 6.0. 
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Согласно Е.А. Климову (1988), дея-

тельность представляет собой основной 
способ существования человека, познания 
им мира и самовыражения в обществе. 
Сложность и многообразие связей лично-
сти и деятельности обусловлены особен-
ностями структуры личностных черт кон-
кретного индивида, психической регуля-
ции его поведения, а также спецификой 
деятельности, ее психологических харак-
теристик. Особенности взаимосвязи и вза-
имовлияния характеристик структуры 
личности и профессиональной деятельно-
сти ведут к постановке проблемы психо-
логического изучения процесса формиро-
вания личности профессионала [3].  

Практическая направленность изу-
чения данной проблемы определяется за-
дачами самоопределения личности, тру-
дового обучения, профессиональной под-
готовки и психологического сопровожде-
ния профессиональной деятельности. 
Существенное значение в изучении этой 
проблемы имеет развитие представлений 
о тех явлениях, которые связаны с основ-
ными закономерностями профессиональ-
ного становления, выявления факторов 
регуляции его динамики. Центральным 
понятием в данной проблеме является 
«профессионализация» личности. 

Профессионализация как психологи-
ческая категория отражает процесс фор-
мирования специфических видов трудо-
вой активности личности на основе раз-
вития ее профессионально ориентиро-
ванных характеристик. Можно сказать, 
что профессионализация – это специфи-
ческая форма трудовой активности лич-
ности в течение профессионального этапа 
жизненного пути, отражающая процесс 
ее социализации и уровень развития.  

Анализ данных в совокупности поз-
воляет определить основные предпосыл-
ки профессионального развития в виде 
следующих положений:  

 все люди индивидуально различа-
ются по психологическим свойствам и 
качествам;  

 успешность профессионализации 
определяется степенью соответствия ин-

дивидуально-психологических особенно-
стей личности требованиям профессии;  

 каждый человек соответствует 
требованиям ряда профессий;  

 степень соотношения индивиду-
альных особенностей и профессиональ-
ных требований определяет уровень ин-
тереса к профессии, удовлетворенности в 
ней, стремление к профессиональному 
совершенствованию и т.д.;  

 профессионализация реализуется 
на всем протяжении профессионального 
пути развития личности;  

 профессиональное развитие лич-
ности, ее операционных и психологиче-
ских качеств и структур происходит не-
равномерно и разновременно;  

 определяющим в профессиональ-
ном развитии личности является характер 
ведущей деятельности и их смена;  

 отношение к профессии, ее освое-
ние и трудовая деятельность детермини-
руются и корректируются профессио-
нальными, психологическими, физиоло-
гическими и другими факторами, опреде-
ляющими особенности жизненной и тру-
довой активности человека [1, 4, 8]. 

Также выделяется такое понятие, как 
профессиональный отбор специалистов, 
который является одним из направлений 
обеспечения успешности трудовой дея-
тельности. Это комплекс мероприятий, 
направленных на выделение лиц, которые 
по своим психологическим и физиологи-
ческим качествам, состоянию здоровья и 
физического развития, уровню базового 
образования наиболее пригодны к обуче-
нию и последующей трудовой деятельно-
сти по конкретной профессии. 

Мотивационная сфера детерминиру-
ется прохождением различных этапов 
профессионализации. Мотивационные 
конструкты выступают базисным ориен-
тиром. Они определяют основную траек-
торию процесса профессионализации. 
Перестройка мотивационных конструк-
тов и их трансформация является крайне 
сложным и длительно формируемым яв-
лением. Опасным является как быстрое 
изменение мотивов, так и то, когда изме-
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нений вообще не происходит. Все эти 
процессы неизбежно оставляют отпеча-
ток на профессиональной деятельности 
человека. Без определенного качествен-
ного состава мотивационной сферы лич-
ности ее переход от одного этапа профес-
сионализации к другому оказывается за-
труднительным, если не невозможным. С 
другой стороны, этот переход, в свою 
очередь, также оказывает воздействие на 
мотивационные конструкты. Таким обра-
зом, мы имеем дело с двумя явлениями, 
взаимно влияющими друг на друга [2]. 

В данном исследовании рассмотрена 
не только структура мотивационной сфе-
ры личности в общем, но и каждый ее 
компонент отдельно в контексте этапов 
профессионализации, а также содержа-
тельный аспект мотивации. В логике по-
строения классификации уровней про-
фессионализации, по А.К. Марковой 
(1987), все испытуемые были разделены 
на группы в зависимости от того, на ка-
кой ступени профессионализации они 
находятся: 

1-я ступень – отсутствие соответ-
ствующей теоретической и практической 
профессиональной подготовки; 

2-я ступень – наличие теоретической 
подготовленности, но отсутствие практи-
ческого опыта; 

3-я ступень – наличие теоретической 
подготовленности, начальный этап прак-
тического опыта; 

4-я ступень – наличие практического 
опыта и специального образования [6]. 

В нашем исследовании мы рассмат-
ривали: 1-я ступень – студенты 1-го кур-
са; 2-я ступень – студенты 2-3-го курсов; 
3-я ступень – студенты 4-го курса; 4-я 
ступень – студенты 5-го курса юридиче-
ского факультета. 

В результате первичной обработки 
данных мы определили, что для испытуе-
мых на всех четырех этапах профессиона-
лизации преобладает «общежитейский» 
мотивационный профиль (рис.). Но исхо-
дя из значений общей статистики, мы ви-
дим, что данная направленность характе-
ризуется неравномерным изменением на 
всем процессе профессионализации, при-
чем наиболее высокие показатели харак-
терны для второго уровня профессионали-
зации, а наиболее низкие – для третьего и, 
особенно, четвертого уровня.  
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Рис. Усредненный профиль тенденции мотивационной структуры личности на разных этапах 

профессионализации (в балльных оценках) 
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С использованием критерия зна-
чимости различий между группами вы-
борки выявлены значимые различия            
в мотивационной структуре личности              
по общежитейской направленности                
(Нэмп =28,63; Нкр=11,32; p ≤ 0,05).  

По рабочей направленности лично-
сти значимых различий не выявлено          
(Нэмп=1,92; Нкр=7,82; p ≤ 0,05). 

Итак, мы выявили преобладание на 
всех этапах профессионализации обще-
житейской направленности, которая не 
способствует процессу профессионально-
го развития. Данную тенденцию можно 
объяснить влиянием на данную направ-
ленность внешних стимулов. 

Структура мотивации нами была 
рассмотрена также через измерение вы-
раженности стремления (мотивации) че-
ловека к достижению цели, стремления к 
соперничеству и стремления к социаль-
ному престижу наразличных этапах про-

фессионализации. В результате первич-
ной обработки результатов исследования 
структуры мотивации мы выявили тен-
денцию снижения стремления к социаль-
ному престижу на четвертом этапе про-
фессионализации.  

Пик выраженности соответствующе-
го стремления приходится на второй этап 
профессионализации. Это может быть 
объяснено тем, что профессия юридиче-
ского профиля, действительно является 
престижной по данным статистики.  

На начальных ступенях профессио-
нализации без наличия опыта наиболее 
важно поддержание своего социального 
престижа в окружающем его обществе. А 
при приобретении практического опыта 
(3 и 4 ступень профессионализации) по 
результатам исследования мы наблюдаем 
снижение стремления к социальному 
престижу (табл.).  

Показатели значений средней тенденции по показателям структуры мотивации  
на разных этапах профессионализации (в балльных оценках) 

Показатели значений 
средней тенденции 

Этапы профессионализации 
1 2 3 4 

Стремление к социальному престижу 
  19,75 20,04 17,30 16,93 
Мо 19,00 24,00 19,00 21,00 
Ме 19,00 20,50 18,00 16,50 
  4,00 3,99 5,14 5,86 
Стремление к соперничеству 
  12,78 12,90 14,80 11,75 
Мо 11,00 10,00 13,00 13,00 
Ме 12,5 12,00 14,00 13,00 
  3,61 4,95 4,09 4,37 
Стремление к достижению цели 
  19,23 19,57 18,38 19,40 
Мо   19,00 18,00 20,00 
Ме 19,00 19,00 18,00 19,50 
  3,56 4,00 4,68 5,84 

 
По стремлению к соперничеству от-

мечена тенденция незначительного воз-
растания от первого этапа профессиона-
лизации до третьего, а затем идет сниже-
ние данного стремления, пик приходится 
на этап профессионализации, где проис-

ходит приобретении первого профессио-
нального опыта (см. табл.). Студент во 
время производственной практики имеет 
возможность осознать, что в среде специ-
алистов юридического профиля развита 
конкуренция.  
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Стремление к достижению цели вы-

ражено на достаточно высоком уровне на 
всех четырех этапах профессионализа-
ции. Данная тенденция объясняется не 
только тем, что целеустремленность яв-
ляется профессионально важным каче-
ством специалистов юридического про-
филя, но и общей тенденцией современ-
ного общества, переходом от коллекти-
вистских направленностей на индивидуа-
лизм. 

С использованием критерия значи-
мости различий между группами выбор-
ки выявлены значимые различия по каж-
дому из компонентов мотивационной 
структуры. Полученные данные свиде-
тельствуют о преобладании стремления     
к социальному престижу на первом          
и вторых этапах профессионализации        
(Нэмп=14,79; Нкр=11,32; p ≤ 0,05). По 
стремлению к соперничеству (Нэмп=10,29; 
Нкр=11,32; p ≤ 0,05) и стремлению к до-
стижению цели (Нэмп=2,16; Нкр=7,82;           
p ≤ 0,05) значимых различий не выявле-
но, конкурентность в профессиональной 
деятельности специалистов юридическо-
го профиля характерна для всех этапов 
профессионализации. 

Исходя из полученных результатов 
при исследовании мотивационной струк-
туры личности на разных этапах профес-
сионализации, между компонентами мо-
тивационной структуры только по стрем-
лению к социальному престижу мы вы-
явили значимые различия, поэтому пред-
полагаем, что изучение направленности 
является базисным основанием в струк-
туре мотивационной сферы.  

На втором этапе нами была рассмот-
рена содержательная сторона мотиваци-
онной сферы специалистов юридического 
профиля на всех этапах профессионали-
зации. Анализ полученных данных пока-
зал, что стремление к принятию харак-
терно только для первого этапа профес-
сионализации (  =13,65±4,14), для дру-
гих трех рассматриваемых нами этапов 
для испытуемых характерен страх отвер-
жения (  =13,00±4,63,  =14,75±6,06, 
 =14,15±5,19 соответственно), который 

препятствует удовлетворению потребно-
сти быть в обществе других людей. Уро-
вень мотивации на успех и избегание не-
удач изменяется в зависимости от пере-
хода на новый уровень профессионализа-
ции, однако у всех выявлена мотивация 
на успех, особенно на четвертом этапе 
профессионализации (  =15,68±3,26), 
для специалистов юридического профиля 
данная характеристика имеет важное 
значение. 

На различных этапах профессиона-
лизации существуют различия по показа-
телю стремления к принятию (Нэмп= 
=28,55; Нкр=11,32; p ≤ 0,05). Причем 
наиболее ярко выражено данное стрем-
ление на третьем этапе (  =14,70±4,73), 
когда молодой специалист адаптируется 
к работе. Значимых различий между по-
казателями стремления на успех и избе-
гания неудач не выявлено. 

Таким образом, на всех четырёх эта-
пах профессионализации происходят из-
менения как на структурном, так и на со-
держательном уровне мотивации. Полу-
ченные результаты могут служить осно-
ванием для построения программы пси-
хологического сопровождения как на 
этапе обучения студентов-юристов, так и 
специалистов юридического профиля на 
различных этапах профессионализации с 
целью повышения эффективности про-
гнозирования успешности профессио-
нальной деятельности и снижения про-
филактики профессиональных деформа-
ций. 
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В статье рассмотрены социально-психологические проблемы и перспективы формирования лично-
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*** 

Социальная ситуация развития лич-
ности юношей и девушек в современной 

России характеризуется увеличением 
числа молодых людей с проблемами в 
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личностном развитии, нуждающихся в 
своевременной и действенной социаль-
ной и социально-психологической помо-
щи. Но внимания психологов и педагогов 
достойны и успешно развивающиеся, 
адаптированные к жизни юноши и де-
вушки, которым нужна помощь в даль-
нейшем совершенствовании их способ-
ностей, приобретении лидерских качеств. 

Уместно вспомнить идею М. Селиг-
мана о необходимости сосредоточить 
внимание на полноценных, душевно здо-
ровых и благополучных людях. Позитив-
ная психология этого ученого  должна 
быть наукой о том, что в человеке хоро-
шо и правильно, а не о том, что в нем 
ненормально и дурно [9, c. 9-12]. Соот-
ветственно и практическая психология 
должна быть не только «починкой по-
ломок», но сосредоточиться на стиму-
лировании и поддержке духовного бла-
гополучия. Похожие идеи практически 
развивали и практически реализовывали 
отечественные педагоги и психологи   
[3; 4; 6; 12]. 

Ведущую роль в оказании психоло-
гической помощи студенческой молоде-
жи в профессиональном становлении и 
личностном развитии, по нашему мне-
нию, играет целенаправленное «обогаще-
ние», совершенствование нормальной, 
адаптированной личности с целью дове-
дения ее до уровня «зрелой личности» 
или, в традициях отечественной педаго-
гики и психологии, до уровня «гармо-
ничной личности». Эталоном реализации 
данного направления психологической 
помощи можно считать приобретение 
молодым человеком статуса лидера. Та-
ким образом, стратегия психологической 
помощи молодежи опирается на два по-
ложения: сочетание позиций формирова-
ния и коррекции; приоритет модели пси-
хологической помощи «пришел, измерил, 
остался, изменил» перед моделью «при-
шел, измерил и ушел». 

Неспособность конструктивно всту-
пить в контакт, наладить гибкий диалог 
со сверстниками и, особенно, с предста-
вителями старших поколений, опреде-

лить свою личностную позицию в социу-
ме, и в частности в группе, отсутствие 
элементарных представлений о способах 
эмоциональной саморегуляции – все это 
может порождать неадекватные защит-
ные реакции молодых людей. Таким об-
разом, в дополнение к «научной грамот-
ности» молодой человек должен полу-
чить «социальную грамотность». 

В этом отношении чрезвычайно 
продуктивной представляется идея соци-
ального обучения студенческой молоде-
жи (формирование знаний, умений и 
навыков конструктивного взаимодей-
ствия с людьми на межличностном и со-
циальном уровнях, направленного на до-
стижение общественно значимых целей). 
По своему предмету и методам социаль-
ное обучение является одним из видов 
психологической помощи. Научить в со-
циальном смысле – значит помочь моло-
дому человеку стать зрелой личностью, 
способной успешно жить в обществе. 
Цель социального обучения: создать бла-
гоприятные условия для обретения лич-
ностью качеств субъектности (самостоя-
тельности, активности, ответственности и 
социабельности) [12; 13].  

В социальном обучении целесооб-
разно выделять три основных направле-
ния развития субъектности личности: 

 рефлексивное – осознание положи-
тельного образа «Я» и своей социальной 
позиции; личностная рефлексия является 
формой саморегуляции на высшем – цен-
ностно-смысловом – уровне развития 
личности; 

 поведенческое – расширение арсе-
нала практических умений жить в гармо-
нии с другими людьми; 

 деятельностное – созидание мате-
риальных и духовных ценностей, осно-
ванное на самодетерминации; именно де-
ятельность обеспечивает переход от ста-
тики размышлений и переживаний к про-
цессу реализации своего «Я», к реальным 
действиям. 

Социальное обучение по сравнению 
с другими видами психологической по-
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мощи характеризует ряд психолого-
педагогических особенностей: 

 социальное обучение отличается 
более выраженным дидактическим ха-
рактером. Оно направлено на конкретные 
практические результаты совместной де-
ятельности обучаемых;  

 социальное обучение осуществля-
ется в рамках специально созданного со-
циума, который, с одной стороны, отли-
чается организационной самобытностью 
(нормотворчеством), с другой стороны, 
вписан в реальное социально-норматив-
ное пространство региона; 

 объектом социального обучения 
должен стать (по возможности) каждый 
молодой человек; объектом же психоло-
гической помощи становятся, как прави-
ло, люди, инициативно обратившиеся к 
психологу [12]. 

Предлагается следующий перечень 
необходимых социальных умений, кото-
рые становятся платформой развития 
субъектности личности и ее жизненного 
успеха: 

 созидать жизненные ценности и 
достигать конкретных практических ре-
зультатов;  

 различать цели-результаты и про-
межуточные цели-средства;  

 осознавать  и соотносить свои же-
лания, возможности с социальными тре-
бованиями; 

 понимать  природу социальных 
отношений и поведения;  

 обладать широким репертуаром 
поведенческих навыков в различных 
сферах общения – в интеллектуальном, 
трудовом, досуговом общении [14]. 

Предметом психологического воз-
действия должно стать самоопределение 
личности студента. Основным содержа-
нием социального обучения в этом отно-
шении является создание благоприятных 
условий для позитивного личностного 
самоопределения. Позитивное личност-
ное самоопределение мы понимаем как 
формирование положительного образа 
«Я» и позиции конструктивного социаль-

ного оптимизма. Становление положи-
тельного образа «Я» включает в себя по-
степенное принятие своей индивидуаль-
ности и положительную оценку своего 
личностного потенциала [1]. 

Самоопределение предполагает со-
знательный выбор личности, соотнося-
щий ее желания, возможности и должен-
ствования. Следующим уровнем пирами-
ды являются эмоционально-волевые и 
характерологические характеристики 
личности. Педагогические оценки по 
критериям «прилежания личности» 
должны смениться оценками в критериях 
«самоопределения личности».  

Позиция вузовского педагога, знаю-
щего ответы на все вопросы жизни и тре-
бующего послушания, должна смениться 
позицией старшего помощника в нахож-
дении индивидуальных решений и спо-
собов поведения. Не воспитание по 
принципу формирования «всесторонне 
гармоничной», социально образцовой (а 
значит – социально нивелированной) 
личности, этакого «ваяния заказанной 
скульптуры из бесформенного куска гли-
ны», но социальное обучение как созда-
ние благоприятных условий для индиви-
дуального развития изначально и беско-
нечно самоопределяющейся личности 
должно стать главным предметом соци-
ально-психологической помощи студен-
там. 

Следовательно, ведущей функцией 
социального обучения является создание 
благоприятных условий для позитивного 
личностного самоопределения. Положи-
тельная оценка именно потенциала, а не 
имеющихся личностных характеристик и 
опыта, дает эмоциональное состояние оп-
тимистичности и в то же время не дает 
возникнуть самоуспокоенности, ограни-
чивающей активность. Эта позиция от-
ражает желание гармонизировать соци-
альные отношения. Конструктивность 
личностной позиции, по сути, есть про-
явление субъектности в социальных от-
ношениях и выражается в направленно-
сти на социальное созидание. Самоопре-
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деление предполагает сознательный вы-
бор личности, соотносящий ее желания, 
возможности и долженствования. 

Необходимым условием «достиже-
ния благоприятного социального само-
чувствия является наличие у личности 
арсенала действенных практических уме-
ний жить в гармонии с собой и другими. 
Эти умения формируются на основе рас-
ширения потенциала личности в трех ос-
новных сферах ее активности: когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческой, 
что составляет еще один предмет воздей-
ствия (помощи)» [13]. По данным иссле-
дования А.С. Чернышева и Ю.А. Лунева, 
социально-психологическим механизмом 
оптимизации «... взаимодействия лично-
сти и общества выступает осознание лич-
ностью характера и динамики этого вза-
имодействия через призму собственного 
статуса в первичном коллективе, статуса 
первичного коллектива (группы член-
ства) в основном коллективе и статуса 
основного коллектива в обществе в це-
лом. Таким образом, для успешной соци-
ализации необходимо обеспечить лич-
ностную удовлетворенность статусной 
структурой» [12, с.15]. Применительно к 
ситуации обучения в вузе это реализуется 
через сочетание высокого статуса лично-
сти студента в академической группе, 
высокого статуса группы на факультете, 
факультета – в вузе, а вуза – в образова-
тельном пространстве региона и страны. 

Ведущим принципом реализации со-
циального обучения является создание 
развивающей социальной среды. Разви-
вающая социальная среда (социальный 
оазис) – это социум, отличающийся от 
обычной среды более высокими по со-
держанию и интенсивности характери-
стиками совместной деятельности и об-
щения, эмоционально и интеллектуально 
насыщенной атмосферой сотрудничества 
и созидания.  

В нашем понимании развивающая 
социальная среда – это социум, отлича-
ющийся от обычной среды более высо-

кими по содержанию и интенсивности 
характеристиками совместной деятельно-
сти и общения, эмоционально и интел-
лектуально насыщенной атмосферой со-
трудничества и созидания. В такой среде 
наиболее полно актуализируются и меж-
личностные, и межгрупповые механизмы 
успешного саморазвития личности и 
групп. Роль психологов и педагогов за-
ключается в основном в том, чтобы за-
дать единые «правила игры». Обучаю-
щий эффект обеспечивается прежде всего 
за счет социальной активности самих 
студентов. В такой среде наиболее полно 
актуализируются и межличностные, и 
межгрупповые механизмы успешного 
саморазвития личности [11]. 

В качестве методологических основ 
социального обучения выступают ключе-
вые положения субъектно-деятельнос-
тной теории С.Л. Рубинштейна, концеп-
ции субъектности индивида и группы 
А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой-
Славской, концепции развития личности 
Л.И. Божович, системного подхода          
Б.Ф. Ломова, теоретико-практических 
разработок А.Л. Журавлева, А.С. Мака-
ренко, Л.И. Уманского, А.С. Чернышева 
и др. [1; 2; 4; 5; 6; 10; 13]. В работах ос-
новоположников отечественной психоло-
гии отчетливо прослеживается стремле-
ние интегрировать развитие и обучение в 
рамках единой парадигмы. 

Фундаментальный принцип взаимо-
связи развития и обучения личности раз-
работан С.Л. Рубинштейном. В своей 
классической работе «Основы общей 
психологии» он сформулировал принцип 
детерминизма как принцип качественно 
усложняющихся зависимостей внешнего 
и внутреннего на разных уровнях бытия. 
В ряду детерминант жизнедеятельности 
людей он различает внешние обстоятель-
ства, среду, в которой протекает их 
жизнь. Активность и избирательность 
человека как субъекта жизни объективно 
проявляется в выделении им из среды в 
качестве значимых условий жизни того, 
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что отвечает собственным – уже сформи-
ровавшимся – жизненным требованиям 
человека [7].  

Выдвинутый С.Л. Рубинштейном 
принцип единства сознания и деятельно-
сти четко соотносит объективные и субъ-
ективные условия развития личности, 
обучение и развитие. Индивид является 
объектом внешних воздействий лишь в 
гносеологическом плане, онтологически 
же он – субъект социального (педагоги-
ческого) процесса. Все его психологиче-
ские свойства формируются в ходе инди-
видуальной деятельности, которую соб-
ственно и организуют педагоги. Принцип 
развития личности через деятельность 
стал основополагающим принципом оте-
чественной педагогики и психологии. 
Совершая поступки, создавая материаль-
ные и идеальные продукты, человек 
строит свое сознание. Задача специали-
стов-педагогов по отношению к личности 
воспитанника сводится, по сути, к пра-
вильной организации действий подопеч-
ных.  

Л.С. Выготский рассматривал соци-
альную ситуацию как главный источник 
личностного развития. Главной задачей 
обучения он считал опережение актуаль-
ного уровня развития ребенка, направ-
ленность педагогических действий в бу-
дущее. Выделение зоны ближайшего раз-
вития в качестве объяснительного прин-
ципа стало мощным стимулятором педа-
гогической практики. Зона ближайшего 
развития организуется социальным 
окружением и определяет успешность 
личности в мышлении и коммуникации 
[2]. 

Как справедливо отмечает В.В. Руб-
цов, именно работы Л.С. Выготского, а 
также Дж. Мида и Ж. Пиаже положили 
начало особому направлению в психоло-
гической науке, рассматривающему про-
цессы и механизмы учения в связи с при-
родой и особенностями социальных вза-
имодействий [8]. 

Близкими по содержанию к положе-
ниям отечественных классиков представ-
ляются идеи Э. Фромма о социальных 
оазисах и их постепенном расширении на 
все общество как основном средстве «ду-
ховного оздоровлении человечества» 
[11]. 

В последние годы в отечественной 
психолого-педагогической науке активно 
внедряется понятие «образовательная 
среда». Методологически нам близка 
концепция культурно-исторического типа 
школы, разработанная под руководством 
В.В. Рубцова, указывающая на необхо-
димость формирования у подрастающего 
поколения способности ко многим видам 
деятельности и умения участвовать в де-
ятельности различных социальных общ-
ностей и влиять на их развитие [8].          
Л.И. Божович отмечала, что «путь фор-
мирования личности ребенка заключает-
ся в постепенном освобождении его от 
непосредственного влияния окружающей 
среды и превращении его в активного 
преобразователя  и этой среды, и своей 
собственной личности» [2, с.28]. Этот 
принцип может быть положен в основу 
работы не только с ребенком, но и с мо-
лодыми людьми. 

Б.Ф. Ломов указывал на системную 
взаимосвязь поведения, ситуации и пси-
хологии индивида. Мы всегда имеем дело 
не с отдельными изолированно суще-
ствующими воздействиями, а с системой 
воздействий. При этом ситуация должна 
рассматриваться соотносительно со свой-
ствами и особенностями того, кто в этой 
ситуации действует, и с самой его дея-
тельностью. Дело в том, что ситуация, в 
которой осуществляется поведение, не 
сохраняется в неизменном виде, напро-
тив, она изменяется под влиянием пове-
дения (деятельности), благодаря чему 
возникают новые воздействия на субъект 
[5]. То есть активность социальных субъ-
ектов – личности и группы – определяет 
социальную среду, которая, в свою оче-
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редь, обусловливает поведение субъек-
тов. 

В работах Л.И. Уманского, А.С. Чер-
нышева, Ю.Л. Лобкова, Ю.А. Лунева, 
В.И. Скурятина и др. проведен всесто-
ронний анализ методов воздействия на 
молодежные коллективы, особенностей 
их статусных взаимодействий, лидерства 
и других актуальных проблем [10; 12;          
13; 14]. По мнению Л.И. Уманского и          
А.С. Чернышева, обучение и воспитание 
студентов в вузе должно осуществляться 
через активное включение их в жизнь 
группы, а именно через систему отноше-
ний и совместной деятельности [10; 12].  

Традиционно в роли основного и ча-
сто единственного субъекта психологи-
ческой помощи рассматриваются про-
фессиональные психологи. Однако педа-
гоги (учителя, воспитатели, кураторы 
учебных групп) играют не менее важную 
роль в личностном развитии детей. К со-
жалению, профессиональное мышление 
многих педагогов ограничивается рамка-
ми учебных и так называемых «воспита-
тельных» задач. Под последними чаще 
всего подразумеваются различные меро-
приятия, направленные на формирование 
тех или иных личностных качеств. Как 
правило, эти мероприятия представляют 
собой набор изолированных друг от дру-
га методических форм и отражают доста-
точно туманные представления педагогов 
о тех личностных эффектах, которые 
возникают в результате их воспитатель-
ных усилий. 

Мы считаем, что деятельность педа-
гогов и психологов должна иметь единое 
методологическое основание. Возника-
ющую при этом проблему разграничения 
профессиональной компетентности мож-
но разрешить, руководствуясь известной 
формулой С.Л. Рубинштейна:  психоло-
гия отвечает на вопрос – что делать, а пе-
дагогика – как делать. Если психолог 
определяет предмет воздействия, объяс-
няет закономерности эмоционально-
когнитивных, социально-психологичес-

ких процессов, отслеживая личностные и 
групповые изменения, то педагог получа-
ет четкие ориентиры для построения 
адекватной системы воспитательного 
воздействия. Только в этом случае педа-
гогические действия будут эффективны 
[7]. 

Таким образом, А.С. Чернышев и 
Ю.А. Лунев предложили концепцию реа-
лизации социального обучения молодежи 
посредством проектирования развиваю-
щей социальной среды. Целесообразно 
включение академических студенческих 
групп в развивающие социальные среды 
типа «социального оазиса», социума, от-
личающегося от обычной вузовской сре-
ды более высокими по содержанию и ин-
тенсивности характеристиками совмест-
ной деятельности и общения, эмоцио-
нально и интеллектуально насыщенной 
атмосферой сотрудничества и созидания 
[12].  

Применительно к университетской 
образовательной среде имплементация 
развивающей социальной среды и осу-
ществление социального обучения сту-
денческой молодежи опираются на ряд 
психолого-педагогических условий, пе-
речисленных ниже. 

1. Организация системы управления 
в вузе на демократических основах, ак-
тивное развитие студенческого само-
управления.  

2. Формирование духовно-
нравственных ценностей в вузе посред-
ством приобщения всех сотрудников, 
студентов к высоким жизненным целям и 
ценностям. 

3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса в 
вузе (психологическое просвещение, кон-
сультирование, диагностика и др.). 

4. Включение учебных групп сту-
дентов в развивающие социальные среды 
типа социального оазиса. 

5. Совместная творческая, научная, 
исследовательская деятельность препо-
давателей и студентов.  
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6. Формирование благоприятного 

психологического климата в учебных 
группах и в вузе в целом. 

Сотрудники кафедры коммуниколо-
гии и психологии в течение многих лет 
занимаются формированием развиваю-
щей социальной среды в вузе и развити-
ем лидерских качеств  студентов. Прово-
дится комплексная психологическая диа-
гностика ценностных ориентаций, про-
фессиональных склонностей, коммуника-
тивных и организаторских способностей 
юношей и девушек.  

Исследование жизненных ценностей 
студентов первого курса факультета 
лингвистики и межкультурной коммуни-
кации, строительства и архитектуры, 
экономики и менеджмента  выявило, что 
самое значимое для большинства студен-
тов – это здоровье, второй ранг занимает 
любовь и счастливая семейная жизнь,  
третий ранг – наличие хороших и верных 
друзей, четвертый ранг – материально-
обеспеченная жизнь. 

Для  менеджера, руководителя  важ-
но быть общительным, коммуникабель-
ным, иметь организаторские способно-
сти. С помощью методики  КОС-1 были 
изучены эти качества. Большинство сту-
дентов первого курса экономического 
факультета имеют уровень выше средне-
го и средний коммуникативных способ-
ностей, а также средний уровень разви-
тия организаторских способностей. К 
третьему курсу у студентов произошли 
определенные изменения. Большинство 
этих студентов (53%) имеют высокий и 
выше среднего уровень развития комму-
никативных способностей и выше сред-
него уровень организаторских способно-
стей. Таким образом, наблюдается тен-
денция возрастания коммуникативных 
(от 46% до 53%)  и организаторских 
склонностей студентов от первого к тре-
тьему курсу (от 41% до 50%). 

В течение нескольких лет наблюда-
ются определенные позитивные измене-
ния социально-психологической атмо-

сферы учебных групп факультета линг-
вистики и межкультурной коммуника-
ции, строительства и архитектуры, эко-
номики и менеджмента как результат 
длительной и целенаправленной работы 
психологов. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РГНФ, проекты №13-16-
46003а/р, 13-16-46002 а/р и 14-06-00876а. 
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