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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 811.161.1'373.72:070 
Е.А. Беспалова, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: kbespalova@yandex.ru) 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 
ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Структурно-семантические преобразования фразеологизмов помогают автору добиться наиболь-
шей эффективности в восприятии произведения. Среди них выделяют преобразования следующих основ-
ных типов: фонетические варианты ФЕ, словообразовательные варианты ФЕ, сокращение компонентно-
го состава (эллипсис), расширение компонентного состава (экспликация), лексические варианты ФЕ. 
Предметом рассмотрения в данной статье будут являться фонетические, словообразовательные пре-
образования, эллипсис и экспликация ФЕ в публицистике Е.И. Носова. Рассмотрим названные виды струк-
турно-семантических изменений ФЕ. 

I. Фонетические варианты ФЕ. Максимальные возможности этого типа преобразования ФЕ заклю-
чаются в изменении сферы употребления фразеологизма, что и происходит зачастую в результате вы-
бора публицистом форм с редуцированными компонентами.  

II. Словообразовательные варианты ФЕ. К способам словообразовательного варьирования отно-
сятся замена аффикса, добавление или усечение аффикса, которые могут сопровождаться сменой ча-
стеречной соотнесенности компонентов ФЕ. 

III. Сокращение компонентного состава (эллипсис ФЕ). Редукции, как правило, подвергаются компо-
ненты, которые подразумеваются, легко «прочитываются» и в сокращенной форме ФЕ. 

IV. Расширение компонентного состава ФЕ (экспликация) достигается за счет распространения 
отдельных компонентов ФЕ словами свободного употребления.  

Основной функцией расширения ФЕ в произведениях Е.И. Носова является увеличение интенсивно-
сти качества, признака или действия; кроме того, экспликация ФЕ используется для конкретизации зна-
чения фразеологизма, характеристики персонажа и передачи некоторых частных значений. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в публицистике Е. Носова активны как квали-
тативные (замена, добавление и усечение аффикса), так и квантитативные (сокращение и расширение 
ФЕ) структурно-семантические преобразования ФЕ. Из рассмотренных нами видов трансформаций фра-
зеологизмов наиболее широко представлена экспликация ФЕ. 

 
Ключевые слова: фразеологизм, структурно-семантическое преобразование, язык публицистики 

Е.И. Носова. 

*** 

Ученые признают, что практически 
каждая фразеологическая единица (ФЕ) 
может подвергаться тем или иным моди-
фикациям. Принято говорить об узуаль-
ном и окказиональном употреблении 
фразеологизмов. Окказиональное упот-
ребление языковых средств в авторском 
тексте – это «сознательное несоответ-
ствие кодифицированной норме, осу-
ществленное в художественных целях» 
[6, с. 89]. Преобразование фразеологиче-
ских единиц в процессе создания текста 
называют неофразеологизацией. Нами 
используется терминология А.Г. Ломова, 
выделяющего нулевую, среднюю и выс-
шую степени трансформации устойчивых 
единиц. Эти степени соответствуют трем 
типам, или уровням, трансформации рус-
ских фразеологизмов: (1) формально-
грамматическому; (2) собственно транс-

формации и (3) дефразеологизации [7, 
с. 287].  

Преобразования фразеологизмов, вы-
ходящие за рамки формальных, т.е. изме-
нение стилистической природы или зна-
чения ФЕ, не приводящие, однако, к воз-
никновению новой единицы, относятся к 
преобразованиям «средней» степени; их 
изучению посвящены работы Н.Ф. Але-
фиренко, Ю.А. Гвоздарева, Е.И. Дибро-
вой, М.М. Копыленко, З.Д. Поповой и др. 
Такие видоизменения ФЕ широко пред-
ставлены в публицистических текстах 
Е.И. Носова. Структурно-семантические 
преобразования фразеологизмов помога-
ют автору «добиться наибольшей эффек-
тивности в восприятии <…> произведе-
ния» [10, с. 199].  

Среди структурно-семантических тран-
сформаций ФЕ выделяют преобразования 
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следующих основных типов: фонетиче-
ские варианты ФЕ, словообразователь-
ные варианты ФЕ, сокращение компо-
нентного состава (эллипсис), расширение 
компонентного состава (экспликация), 
лексические варианты ФЕ. Предметом 
рассмотрения в данной статье будут яв-
ляться фонетические, словообразователь-
ные преобразования, эллипсис и экспли-
кация ФЕ в публицистике Е.И. Носова. 
Публицистическое наследие, как и худо-
жественное, дает возможность понаблю-
дать за процессом работы автора над сло-
вом и фразеологизмом, показывает, как 
он использует неисчерпаемые богатства 
русского языка [17, с. 16]. Без исследова-
ния публицистики невозможно составить 
полное представление о языковой лично-
сти писателя [11, с. 3], такое исследова-
ние может способствовать совершенство-
ванию личности будущего журналиста, 
что актуально в рамках гуманитарной па-
радигмы знания [12, с. 84]. Особенно 
важно при этом учитывать исходные де-
терминанты региональной языковой лич-
ности [19, с. 59].  

Рассмотрим названные виды струк-
турно-семантических изменений ФЕ. 

I. Фонетические варианты ФЕ 
Редукция отдельных компонентов 

ФЕ обусловлена «скороговоркой, бегло-
стью, быстрым темпом разговорной ре-
чи» [8, с. 19]. Устойчивые выражения с 
сокращенными элементами регулярно 
используются в речи носителей языка, 
однако в словарях зафиксированы ФЕ 
только с «полными» вариантами компо-
нентов.   

Употребляя фразеологизмы делать 
нечего, от нечего делать, Е.И. Носов 
дважды заменяет их нейтральный компо-
нент нечего диалектным неча, являю-
щимся сниженным синонимом отрица-
тельного местоимения [14, с. 205-206]: 
«Солдату-обмоточнику <…> вовсе там 
делать неча» («Фанфары и колокола»); 
«<…> я от неча делать пытаюсь уга-
дать, кто есть кто, куда и зачем едет» 
(«На дальней станции сойду…»). Данные 
ФЕ с редуцированными диалектными 

компонентами употребляются автором 
наряду с их полными общеупотребитель-
ными эквивалентами (редуцированы од-
но из двух фразеоупотреблений делать 
нечего  и одно из четырех фразеупотреб-
лений от нечего делать). 

ФЕ ляд те [тебя] дери преобразуется 
Е.И. Носовым в ляд тя замай, где компо-
нент тя можно рассматривать как реду-
цированный просторечный вариант тебя: 
«– Сам ты… Ой-й-ё, ляд тя замай! Да 
полегче ты цапай-то, бугай буреломный, 
весь ворот оторвал» («На дальней стан-
ции сойду…»). 

Как было замечено ранее, в художе-
ственном дискурсе Е.И. Носова не раз 
встречались ФЕ с редуцированным вари-
антом компонента сколько: невесть 
сколь, сколь хошь [16, с. 56]. Подобное 
фразеупотребление отмечаем и в публи-
цистике автора, однако с целью не про-
сторечного снижения, а исторической 
стилизации: «Но добро бы так, а то ведь 
иные служивые стали появляться на 
конном смотру и вовсе безлошадно, с од-
ной только сабелькой на боку, которая, 
поди, невесть сколь годов не обнажа-
лась…» («Коны, людны и оружны…»). 

Фонетические варианты образованы 
на основе словесного варьирования. 
«”Звуковые” компоненты приобретаются 
ФЕ из состава готовых словесных фоне-
тических вариантов»; фонетическое ва-
рьирование «не отражается на содержа-
тельной стороне» ФЕ [5, с. 96]. Таким об-
разом, максимальные возможности этого 
типа преобразования ФЕ заключаются в 
изменении сферы употребления фразео-
логизма, что и происходит зачастую в ре-
зультате выбора публицистом форм с ре-
дуцированными компонентами.  

II. Словообразовательные варианты 
ФЕ 

«Аспект словообразовательного ва-
рьирования ФЕ фокусируется в варьиру-
ющихся словах-компонентах по частям 
речи и суффиксам и префиксам-кор-
релятам этих частей речи» [5, с. 120]. 

К способам словообразовательного 
варьирования относятся замена аффикса, 
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добавление или усечение аффикса, кото-
рые могут сопровождаться сменой часте-
речной соотнесенности компонентов ФЕ. 

Замена аффикса встречается в пуб-
лицистических текстах Е. Носова два-
жды. ФЕ волей-неволей [волею и неволею] 
трансформируется в сочетание вольно или 
невольно; помимо замены аффиксов, ав-
тор употребляет разделительный союз 
вместо сочинительного: «И потому воль-
но или невольно, а почти весь среднерус-
ский литературный молодняк в своих 
первокнижках так или иначе обращает-
ся к самому главному и самому трудно-
му – к человеку» («За родной околицей»). 

В другом случае словообразователь-
ная модификация компонента сопровож-
дается сменой его частеречной принад-
лежности и семантическим сдвигом. В 
узусе ФЕ воскрешение [воскресение] 
святого Лазаря означает ‘возобновление, 
восстановление ч.-л. старого, давно забы-
того’ [2, с. 123]; компонент воскрешение 
при этом восходит к инфинитиву вос-
крешать, этот же инфинитив является 
производным и для причастия воскре-
шенный, заменяющего в тексте «С Вами 
говорит Солженицын…» общепринятый 
компонент. В результате преобразования 
меняется семантика ФЕ: акцент переме-
щается с процесса восстановления на 
персону, ассоциирующуюся с конкрет-
ным библейским образом, под которым в 
данном случае подразумевается сам ав-
тор. В постсоветское время его творче-
ство определили как не отвечающее духу 
современности, книги стали исчезать с 
библиотечных полок, однако А.И. Сол-
женицын по телефону сообщил, что ему, 
Е. Носову, и К. Воробьеву присуждается 
известная литературная премия. В тексте 
А. Солженицын сравнивается с Мессией, 
Леонид Фролов и Георгий Пряхин (из-
давшие книги Е. Носова «Вечерние сто-
га» и «Журавлиный клин») – с его спо-
движниками, а возрожденный таким об-
разом к жизни Е. Носов – с Лазарем: 
«<…> во исполнение роли мессии 
нашлись такие сподвижники, которые 
отвалили этот захоронный камень и 

освободили от усыпальных пут воскре-
шенного Лазаря». 

Добавление аффикса как способ пре-
образования ФЕ встречается в публици-
стических текстах чаще. 

Грубо-просторечная ФЕ под зад ко-
леном употребляется в узусе при описа-
нии ситуации, когда кого-либо бесцере-
монно, грубо выгоняют, прогоняют, при 
этом компонент колено сам по себе 
нейтральный (сниженная стилистическая 
окраска здесь задается другим компонен-
том ФЕ), замена же его разговорным ва-
риантом коленка делает ситуацию еще 
более приземленной, даже унизительной, 
тем более что речь идет о «списании со 
счетов» ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, т.е. снятии их с воинского 
учета: «– Снимают с учета? – Ага! Под 
зад коленкой» («С сединою на вис-
ках…»). 

Атрибутивно-предикативный фра-
зеологизм голубая кровь, обычно исполь-
зующийся для обозначения человека дво-
рянского сословия, аристократа, в статье 
Е. Носова «Что мы перестраиваем?» ста-
новится процессуальным за счет преоб-
разования главного компонента голубая 
→ поголубить. По определению В.И. Да-
ля, этот глагол обозначает ‘подцветить 
голубым’, однако же в контексте статьи 
приобретает социальное, общественно-
политическое звучание, отражая стрем-
ление бюрократов советского общества 
причислять себя к высшему сословию: 
«<…> он жаждет выглядеть респекта-
бельно и интеллигентно. Для чего ста-
рается поголубить свою кровь, пород-
ниться с искусством и литературой». 

В некоторых случаях добавление аф-
фикса компоненту ФЕ ведет к изменению 
частеречной отнесенности компонента 
(как было описано выше в случае с заме-
ной аффикса) и смене семантико-
грамматического класса устойчивого со-
четания.  

Так, ФЕ потирать руки относится к 
классу процессуальных ФЕ; образование 
же от компонента потирать отглаголь-
ного существительного потирание делает 
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фразеологизм субстантивным, а его зна-
чение – предметным: «И то, как прави-
ло, – не мелкое подсиживание, не злорад-
ное потирание рук после писательской 
промашки, а естественное требование 
от литературы правды и только прав-
ды» («С сединою на висках…»). Кроме то-
го, здесь наблюдаем другой вид структур-
но-семантической трансформации ФЕ – 
расширение компонентного состава. 

Фразеологизм библейского проис-
хождения тьма кромешная на данный 
момент переосмыслен в языке, его пер-
воначальное значение тьмы, куда вверга-
ли грешников, забыто. Данный оборот 
преобразуется в публицистике Е. Носова 
за счет изменения главного компонента 
тьма → темно и последующего измене-
ния зависимой части кромешная → кро-
мешно; фразеологизм из субстантивного 
переходит в класс процессуальных и 
приобретает значение состояния окру-
жающей среды: «Было кромешно темно, 
как случается в апреле при сходе снега» 
(«Фанфары и колокола»). 

Усечение аффикса в публицистиче-
ских текстах Е.И. Носова нами было от-
мечено дважды. 

В нормативных словарях фиксирует-
ся ФЕ под [по] завязку в стандартном 
значении ‘до предела’; Е. Носов же ис-
пользует вариант с компонентом без 
суффикса -к- – завяз. Данная лексема за-
фиксирована в «Словаре русских народ-
ных говоров» в составе устойчивого со-
четания по завяз ‘до верху’, в коммента-
рии указано, что употребляется выраже-
ние по завяз, когда что-либо «сравнива-
ется с туго набитым и завязанным меш-
ком. По завяз полна хата народу. Когда 
гость сыт, то на угощенье хозяев отвеча-
ет, показывая на горло: по завяз!'», 
суджанское, курское [13, с. 348]. Будучи 
нашим земляком, Е. Носов мог хорошо 
знать это диалектное выражение и упо-
требить областной компонент «в оболоч-
ке» узусной формы: под завязку + по за-
вяз → под завяз: «Да перед тем просле-
довала шестичасовая электричка. Тоже 

набитая под завяз» («На дальней станции 
сойду…») 

В узусе ФЕ набирать силу и наби-
раться сил отличаются оттенками значе-
ний: если в первом случае речь идет о 
том, что крепнет, усиливается, то во вто-
ром – о том, как кто-либо крепнет, здоро-
веет, восстанавливает свои силы, здоро-
вье. Е.И. Носов скрещивает семантику 
двух оборотов, употребляя компонент 
набирать без постфикса –ся и компонент 
сила во множественном числе; в полу-
чившейся модификации ФЕ набрать сил 
превалирует второе значение (т.к. имеет-
ся в виду живое существо (корова), с тру-
дом восстанавливающее силу после тя-
желой российской зимы), однако на него  
накладывается сема неодушевленности, 
«унаследованная» от первой ФЕ (воз-
можно, потому что «коровья доля» 
настолько тяжела, что после зимы оста-
ется от нее только «среднестатистиче-
ская шкура, повешенная на растопы-
ренные кости»): «Ей пока не до рекорд-
ных удоев: почти весь корм на себя 
тратит,  на восстановление зимних ху-
доб. Но едва наберет сил - вот тебе 
первые заморозки, конец летней благо-
дати» («Что мы перестраиваем?»). 

Фразеоупотребление не скудеет рука 
дающего содержит нехарактерный для 
узуса бесприставочный глагольный ком-
понент. Преобразование не оскудеет → 
не скудеет вносит дополнительную сему 
постоянности, продолжительности дей-
ствия в значение фразеологизма: «И вер-
но сказано: не скудеет рука дающего!» 
(«Зеленая охота царя Алексея»).  

Приведенные примеры словообразова-
тельных вариантов ФЕ в текстах Е.И. Носо-
ва говорят о тенденции их использования 
публицистом. Фразеология, видимо, вос-
принималась автором как живая разго-
ворная стихия, из которой носитель язы-
ка волен выбирать и создавать необходи-
мые ему средства для выражения нужно-
го смысла. 

III. Сокращение компонентного со-
става (эллипсис ФЕ) характеризуется тем, 
что «становится менее интенсивной экс-
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прессивность, менее яркой – образность» 
[9, с. 24]. При этом соблюдается так 
называемый закон «разумной экономии в 
речи» – закон, состоящий «в стремлении 
речи достигать возможно больших целей 
возможно меньшими средствами, выра-
жать как можно большее логическое со-
держание простейшими и кратчайшими 
словесными способами» [3, с. 3]. 

В.Н. Телия, называя процесс сокра-
щения компонентного состава ФЕ кван-
титативным варьированием идиом, счи-
тает его показателем того, что в структу-
ре таких ФЕ содержатся и «явно избы-
точные элементы, не несущие никакой 
функциональной нагрузки» [15, с. 72]. 

Эллипсис ФЕ, являясь активным ре-
чевым процессом, нашел отражение и в 
публицистическом дискурсе Е. Носова. 
Редукции, как правило, подвергаются 
компоненты, которые подразумеваются, 
легко «прочитываются» и в сокращенной 
форме ФЕ. 

Дважды автор выбирает редуциро-
ванный вариант фразеологизма из двух 
сосуществующих в узусе – полного и 
краткого: это касается ФЕ держи карман 
(шире), слава тебе [те] (господи): «– 
Надо было загодя, еще перед Сталингра-
дом, выставить чудотворную и сиди се-
бе посиживай в окопе, гляди, как враг сам 
собой отвернет. Ну да, держи карман!..» 
(«Мемуары и мемориалы»); «В такую 
минуту лицо ее радостно расцветало, и 
она, то ли самой себе, то ли всему дому, 
объявляла: «Слава тебе…»» («Миниатю-
ры. Сказ о хлебе насущном»). 

ФЕ на произвол судьбы Е. Носов упо-
требляет без последнего компонента, 
возможно, потому, что речь идет о жи-
вотных, а не о людях, в отношении кото-
рых обычно употребляется понятие судь-
ба. Усеченный вариант на произвол под-
черкивает бесхозяйственное, своевольное 
и жестокое отношение именно человека 
(а не чего-то свыше, судьбы) к колхозным 
лошадям, которых хрущевское руковод-
ство решило отправить на убой, чтобы 
сэкономить корм и запастись конским 
мясом: «И потянулись на живодерни 

эти скорбные, понурые шествия лоша-
дей по дорогам России, которую они 
много веков кормили, опахивали, окаши-
вали и берегли от врагов. Еще и теперь 
кони, брошенные на произвол, бродят по 
полям, иные с малыми жеребятами» 
(«Что мы перестраиваем?»). 

Известное выражение А.П. Чехова 
«Краткость – сестра таланта» зафик-
сировано в словаре «Русская фразеоло-
гия», т.е. относится к числу ФЕ. Е.И. Но-
сов сокращает высказывание, явно 
предполагая, что каждый читатель знает 
продолжение фразы: «И я блаженно по-
листывал недавнее издание «Петров-
ской академии наук и искусств», где 
вместо «отрывок» пишут «отрык» 
(так короче, экономнее, а краткость, 
как известно, сестра...)» («Зарисовки 
под капельницей. Синий чепец»). 

В редукции ФЕ проливать кровь 
усматривается желание автора избежать 
повтора: «Изнуряющее бездорожье, 
черные гари российских деревень, пу-
стые глазницы порушенных городов, 
ржавые остовы сожженных эшелонов 
и кровь, кровь… Под Бреслау довелось 
пролить и свою…» («Последний поло-
нез»). 

Устойчивое сочетание ревизская 
сказка имеет отношение к российской 
истории, относится к фразеологическим 
историзмам, т.к. обозначает понятие, 
давно утраченное, – при крепостниче-
стве ‘список лиц, подлежащих обложе-
нию подушной податью, составлявший-
ся при ревизии’ [18, с. 580]. В истори-
ческом очерке «Коны, людны и оруж-
ны…» автор первый раз использует 
данный фразеологизм в полной форме, а 
следующие три раза – в усеченной, по-
мещая оставшийся компонент сказка в 
кавычки, чтобы не утратить его истин-
ного смысла: «Мало того, каждый дво-
рянин обязывался заведомо подать в  
воинский приказ извещение, или так 
называемую ревизскую сказку<…>»; «В 
своей «сказке» он пишет <…>»; «Так 
что панцирь на конном витязе  Дурно-
во – не что иное, как долгополая коль-



Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 1 (22) 

 

11
чужная рубаха, <…> на ее груди при-
креплены стальные пластины, назван-
ные в «сказке» зерцалами»; «Случавши-
еся смотры государеву воинству прово-
дились все более формально, без долж-
ного соответствия поданным «сказ-
кам»». 

Итак, редуцирование фразеологизмов 
в текстах Е. Носова обусловлено стрем-
лением языка и его носителей к преодо-
лению избыточности. Оно приводит к 
сокращению семантического объема ФЕ. 

IV. Расширение компонентного со-
става ФЕ (экспликация) достигается за 
счет распространения отдельных компо-
нентов ФЕ словами свободного употреб-
ления [9, с. 23].  

Проблема расширения состава ФЕ 
затрагивается во всех работах, освещаю-
щих вопрос трансформации фразеоло-
гизмов. Экспликация является активным 
языковым механизмом образования вари-
антов фразеологических единиц, она 
«изменяет семантику фразеологизма: 
фразеологическое значение или его отте-
нок, оценочность, экспрессивность, мо-
дальность, эмотивность» [4, с. 140]. 

Рассматриваемые нами примеры экс-
пликации ФЕ являются речевыми вариан-
тами. Публицистические тексты Е.И. Но-
сова содержат значительное количество 
расширенных ФЕ (по сравнению с эллип-
тированными) (эту тенденцию подчерк-
нул А.Г. Ломов, анализируя преобразова-
ния ФЕ в пьесах А.Н. Островского; по его 
же замечанию, в узусе больше редуциро-
ванных ФЕ, чем расширенных). 

Расширение компонентного состава 
некоторых фразеологизмов в публици-
стике Е. Носова происходит за счет ме-
стоимений – отрицательных (уму непо-
стижимо – никакому уму непостижи-
мо), притяжательных (последний час – до 
последнего своего часа, до последнего его 
часа, черпать вдохновение – черпать 
свое вдохновение), неопределенных (под-
водить итог – подводить некий итог), 
указательных (ад кромешный – этот ад 
кромешный, в четырех стенах – в этих 
четырех стенах). Расширители-местои-

мения доводят значение фразеологизма 
до логического завершения, «точки», 
конкретизируют значение. 

Увеличение состава элементов ФЕ 
происходит также посредством имен 
прилагательных, более весомых, чем ме-
стоимения, в смысловом отношении. 
Прилагательное может использоваться 
для характеристики персонажа (валять ду-
рака – повалять деревенского дурака; 
строить рожу – строить омерзительно-
похабную рожу) или явления (свобода сло-
ва – полная свобода слова), для уточнения 
признака предмета (братская могила – 
бесчисленные братские могилы (встречает-
ся дважды), легкий хлеб – легкий дармовой 
хлеб, отдавать последний долг – отда-
вать последний воинский долг) или при-
знака действия (с готовностью – с явной 
готовностью, по наитию – по молодому 
наитию). В качестве расширителей ФЕ 
автор использует и прилагательные, кон-
кретизирующие значение всего фразео-
логизма: в глубь веков – в туманную глубь 
веков; оказывать помощь – оказывать 
огромную помощь по городам и весям – 
по курским городам и весям понюхать 
пороху – понюхать доподлинного пороху, 
нет цены – нет равной цены. Иногда зна-
чение прилагательного дублирует сему, 
содержащуюся во фразеологическом зна-
чении: ставить точку – ставить по-
следнюю точку. Как правило, расшире-
ние ФЕ за счет прилагательного способ-
ствует большей яркости, выразительно-
сти речи. 

ФЕ могут расширяться за счет двух 
прилагательных: наводить марафет – 
наводить очередной квартирный мара-
фет, наносить ущерб – наносить дет-
ский неподсудный ущерб, плясать под 
дудку – плясать под чужую сомнитель-
ную дудку.  

В нескольких случаях состав фразео-
логизмов расширяется путем введения 
причастий: без оглядки – без сожалею-
щей оглядки, кидать взгляд – кидать 
блуждающие озабоченные взгляды, об-
ращать внимание – обращать повышен-
ное внимание, прийти в движение – 
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прийти в скрытое движение, очертя го-
лову – очертя разгоряченную голову (в 
последнем случае мы наблюдаем не 
только экспликацию ФЕ, но и, возможно, 
контаминацию фразеологизмов, т.к. ком-
понент разгоряченный содержит отсылку 
к ФЕ горячая голова). 

Особенностью использования авто-
ром в художественных и публицистиче-
ских текстах фразеологизма наш брат 
является введение в его состав существи-
тельных, уточняющих общее фразеоло-
гическое значение и выступающих в роли 
приложений. В публицистике таким рас-
ширителем ФЕ наш брат выступает ком-
понент солдат: «Убедившись, что я не 
отставал, он снова принимался вышаги-
вать частыми спорыми шажками, по-
стукивая самодельным щупом-костылем, 
каковым наш брат солдат обшаривал 
брошенные и выжженные усадьбы в по-
исках какой-нибудь зарытой снеди» 
(«Фанфары и колокола»). 

Экспликация ФЕ может также про-
исходить за счет введения наречий (душа 
разрывается – душа напополам разрыва-
ется, за так – почти за так, начинать с 
нуля – начинать почти с нуля), предлож-
но-падежных сочетаний (персона нон 
грата – персона нон грата с костылем, 
повышать голос – возвышающий в доса-
де голос, птица-тройка – птица-тройка 
с бубенцами), числительного (при виде – 
при одном виде), служебных частей речи 
(дешево и сердито – не столько дешево, 
сколько сердито, край надо – край вот 
надо, называть по имени-отчеству – ве-
личать не иначе как по имени-отчеству 
(в данном случае наблюдается также лек-
сическая замена)).  

Увеличивая компонентный состав 
ФЕ, автор нередко образует ряды одно-
родных членов, что позволяет развернуть 
создаваемый образ: быть выше предрас-
судков (и т.п.) – быть выше всяких школ и 
школок, надуманных и мелочных противо-
стояний, во имя (кого, чего) – во имя 
народа и во благо его, мокрое дело – горя-
чие и мокрые дела,  не щадить живота – 
не пощадить ни своего, ни иных живо-

тов, приметы времени – приметы и ха-
рактерные подробности минувшего вре-
мени, приводить в упадок – приводить к 
упадку и запустению, пройти через руки 
(кого, чьи) – прошло через его строгие 
руки и чуткую душу, с трудом – с таким 
трудом и усилием, святое дело – бес-
спорное и святое дело. Как видим, введе-
нию в ФЕ однородных членов может со-
путствовать расширение ее другими ком-
понентами. 

Таким образом, основной функцией 
расширения ФЕ в произведениях 
Е.И. Носова является увеличение интен-
сивности качества, признака или дей-
ствия; кроме того, экспликация ФЕ ис-
пользуется для конкретизации значения 
фразеологизма, характеристики персона-
жа и передачи некоторых частных значе-
ний. 

Итак, проведенный анализ позволяет 
сделать вывод, что в публицистике Е. 
Носова активны как квалитативные (за-
мена, добавление и усечение аффикса), 
так и квантитативные (сокращение и 
расширение ФЕ) структурно-семантичес-
кие преобразования ФЕ. Из рассмотрен-
ных нами видов трансформаций фразео-
логизмов наиболее широко представлена 
экспликация ФЕ.  
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STRUCTURAL-SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN 
PUBLICISTIC WORKS OF E. I. NOSOV 

Structural-semantic transformations of phraseological units help the author to achieve the greatest efficiency in 
the perception of the work. They include transformations of the following basic types: phonetic variants of FU, word-
formative variants of FU, reduction of component composition (ellipse), expansion of component composition (expli-
cation), lexical variants of FU. The subject of this article is phonetic, word-formative transformations, ellipse and ex-
plication of FU in publicistic works of E. I. Nosov. Let’s consider the stated types of structural and semantic transfor-
mations of FU. 
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I. Phonetic variants of FU. The maximum capability of this type of transformation of FU represents changes in 

the scope of use of the FU that occurs frequently as a result of the writer’s selection of forms with reduced compo-
nents.  

II. Word-formative variants of FU. The ways of word-formative variations include replacement of an affix, addi-
tion or truncation of a particle, which may be accompanied by a change of parts of speech correlation of the compo-
nents of FU. 

III. The reduction in component composition (ellipsis of FU). The components that, as a rule, are reduced are 
those that are components that are implied, are easy to guess in the reduced form of the FU. 

IV. The extension of the component composition of FU (explication) is achieved through the distribution of indi-
vidual components of the FU with the words of free usage.  

The main function of the expansion of FU in the works of E. I. Nosov is intensity increase of quality, characteris-
tics or actions; in addition, explication of FU is used to specify the meaning of the phraseological unit, the qualities of 
the character and to transfer some private meanings. 

The analysis allows to conclude that in E. Nosov’s publicism both quality (replacement, addition and truncation 
of a particle) and quantitative (reduction and extension of FU) structural-semantic transformations of FU are frequent. 
Among the viewed types of transformations of phraseological units the most widely represented one is explication          
of FU. 

 
Key words: phraseological unit, structural-semantic transformation, the language of journalism by E. I. Nosov. 
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УДК 811.1 
Е.В. Булатая, аспирант, ФГАОУ ВО «Балтийский Федеральный университет  
им. И. Канта» (Калининград)(e-mail: bulataya87@mail.ru) 
ИРОНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ И СПЕЦИФИКА ЕЕ ПЕРЕВОДА НА НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТЕЙ Н.В. ГОГОЛЯ) 

Статья посвящена анализу иронии в повестях Н.В. Гоголя и их переводе на немецкий язык. Ирония 
рассматривается как способ неявной авторской оценки в художественном тексте. Это объясняется 
оценочной природой иронии и ее непосредственной связью с имплицитной информацией. В основе ирони-
ческой оценки находится конфликт между буквальным смыслом слова или высказывания, имеющим поло-
жительную окраску, и подразумеваемым, содержащим негативную оценку. В процессе декодирования и 
интерпретации иронии ведущая роль отводится контексту, рамки которого могут варьироваться от 
уровня контекста слова до контекста целого произведения. Важное место при анализе иронии в художе-
ственном тесте занимают внетекстовые условия: мировоззрение автора, особенности исторического 
развития общества, фоновые знания и ценностная позиция интерпретатора. При переводе иронии на 
иностранный язык следует учитывать также личность переводчика, который выступает в роли посред-
ника между культурами. Особое значение здесь отводится передаче эмоционально-оценочного уровня 
текста оригинала в тексте перевода. Степень понимания переводчиком интенции автора оригинала и 
истинного смысла иронии определяет уровень эквивалентности перевода. 

В ходе анализа иронии в повестях Н.В. Гоголя выявляются основные средства экспликации иронии на 
языковом и текстовом уровнях и устанавливается специфика их перевода на немецкий язык. Контексту-
альный анализ иронии показывает, что неявная авторская оценка реализуется в повестях в таких фор-
мах, как негодование, осуждение, презрение, легкая и злая насмешка. При передаче иронического смысла 
на немецком языке переводчиком используется в большинстве случаев эквивалентная лексика, но в от-
дельных случаях автор прибегает к конкретизации значения лексических единиц, использованию неполных 
эквивалентов, опущению повторов, что становится причиной снижения иронического эффекта в тексте 
перевода. 

Таким образом, ирония в художественном тексте является способом выражения субъективной ав-
торской позиции по отношению к изображаемым явлениям и событиям, а также представленным персо-
нажам. 

 

Ключевые слова: ирония, неявная оценка, художественный текст, контекст, перевод. 

*** 

Ирония в художественном тексте 
непосредственно связана с функциониро-
ванием имплицитной информациии, яв-
ляется одним из ее главных проявлений, 
в котором «план содержания превосходит 
план выражения по смыслоемкости» [11, 
с. 7]. Не вызывает сомнения и тот факт, 

что ирония по своей природе оценочна. В 
основе иронической оценки находится 
противоречие «между псевдоположи-
тельной иллокуцией эксплицитного вы-
сказывания и негативными экстралингви-
стическими параметрами речевой ситуа-
ции» [12, с. 9]. Следовательно, в художе-
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ственном тексте ирония является спосо-
бом реализации имплицитной негативной 
оценки автора. 

Процесс декодирования иронии от-
личается сложностью, поскольку «ей все-
гда присуще наличие второго плана, кото-
рый посредством игрового взаимодей-
ствия с реальностью стимулирует порож-
дение двойного смысла и иносказания» [4, 
с. 18]. Однако уловить истинный смысл 
иронии становится возможным благодаря 
ее анализу в различных по объему кон-
текстах. По мнению Ю.Н. Мухиной, 
«каждый случай актуализации ирониче-
ского смысла в ткани художественного 
произведения может быть проанализиро-
ван с позиции концепции существования 
единственного контекста – глобальной 
ситуации, компонентами которого явля-
ются ситуативный контекст, эксплицит-
ный вербальный контекст, эксплицитный 
невербальный (параязыковой) контекст и 
имплицитный контекст» [8, с. 6]. Кроме 
того, необходимо учитывать внетексто-
вые условия создания текста: творческую 
позицию и мировоззрение автора, исто-
рию развития общества и литературного 
процесса, объем фоновых знаний и си-
стему ценностей интерпретатора [8, с. 6]. 
Это свидетельствует о том, что в функ-
ционировании и оформлении иронии 
языковые средства опираются на разно-
образные культурно-ментальные основа-
ния [2, с. 10]. 

Важный аспект в процессе анализа 
иронии в художественном тексте пред-
ставляет ситуация межъязыковой комму-
никации, то есть перевод, где роль по-
средника между языками и их культура-
ми выполняет переводчик, задача которо-
го состоит не только в правильном пони-
мании иронического смысла, созданного 
автором оригинала, но и в подборе наи-
более точных эквивалентов в языке пере-
вода. При переводе иронических контек-
стов следует обращать внимание на «вос-
создание не столько предметно-логичес-
кого, сколько эмоционально-оценочного 
уровня текста, что весьма типично для 
оценочных суждений» [5, с. 6]. Следова-

тельно, ирония в художественном тексте 
довольно часто может быть переведена 
частично или вовсе относиться к катего-
рии непереводимого. Это обусловлено 
тем, что «передача комического на ино-
странном языке зачастую выходит за 
рамки переводческой проблемы и стано-
вится проблемой понимания между куль-
турами» [6, с. 19]. Уровень эквивалентно-
сти перевода зависит от степени понима-
ния переводчиком интенции автора под-
линника, для чего необходимо «знание 
широкого контекста, а также анализ вер-
бальных и невербальных средств выра-
жения иронии» [10, с. 14], где задейство-
ваны средства как на языковом, так и 
текстовом уровне. 

Проанализируем специфику функ-
ционирования иронии как способа выра-
жения неявной оценки писателя в тексте 
оригинала и эквивалентность ее передачи 
в тексте перевода на материале повестей 
классика русской литературы Н.В. Гого-
ля, входящих в цикл «Петербургских по-
вестей», и их перевода на немецкий язык, 
осуществленного А. Элиасбергом. В ука-
занных произведениях ярко представлена 
проблема «маленького человека», а гого-
левская ирония направлена на критику 
отрицательных черт представителей об-
щества изображаемой эпохи. 

В основе лексических средств экс-
пликации иронии лежит семантика лек-
сических единиц, которые подвергаются 
ироническому переосмыслению и/или 
способствуют образованию иронической 
модальности в художественном тексте. 
Проиллюстрируем группу лексических 
средств, представленных именами соб-
ственными, которые использует автор  
для актуализации иронического смысла. 
Так, в повести «Невский проспект» фа-
милии известных немецких писателей 
Шиллер и Гофман получают обычные 
ремесленники, постоянно находящиеся в 
пьяном состоянии: «Перед ним сидел 
Шиллер, – не тот Шиллер, который 
написал "Вильгельма Телля" и "Историю 
Тридцатилетней войны", но известный 
Шиллер, жестяных дел мастер в Ме-
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щанской улице. Возле Шиллера стоял 
Гофман, – не писатель Гофман, но до-
вольно хороший сапожник с Офицерской 
улицы, большой приятель Шиллера. 
Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая 
ногою и говоря что-то с жаром» 
(«Невский проспект», 27)1. – «Vor ihm saß 
Schiller – nicht der Schiller, der den "Wil-
helm Tell" und die "Geschichte des Dreißig-
jährigen Krieges" geschrieben hatte, sondern 
der bekannte Klempnermeister Schiller aus 
der Mjeschtschanskaja-Straße. Neben Schil-
ler stand Hoffmann nicht der Dichter Hoff-
mann, sondern der recht tüchtige Schuhma-
chermeister aus der Offizierstraße, ein gro-
ßer Freund Schillers. Schiller saß betrunken 
auf einem Stuhl, stampfte mit dem Fuß und 
sprach etwas mit großem Eifer» («Der 
Newskij-Prospekt», 894) 2 . Иронический 
эффект создается тем, что автор старает-
ся поднять титул ремесленников в глазах 
читателей с помощью использования в 
тексте прилагательного известный, сло-
восочетаний жестяных дел мастер, до-
вольно хороший сапожник, как бы относя 
их к известным представителям своего 
общества. Однако далее автор указывает 
на их непорядочный и разгульный образ 
жизни: «… вдруг дверь отворилась, и во-
шел Шиллер с Гофманом и столяром 
Кунцом. Все эти достойные ремесленни-
ки были пьяны как сапожники» («Нев-
ский проспект», 33). – «…plötzlich die Tür 
aufging und Schiller in Begleitung Hoff-
manns und desTischlermeister Kunz ins 
Zimmer trat. Diese ehrwürdigen Handwer-
ker waren alle so betrunken wie die Schus-
ter» («Der Newskij-Prospekt», 901). Иро-
нический смысл возникает в результате 
противопоставления прилагательного до-
                                                

1 Здесь и далее иллюстративный материал 
приводим по изд.: Гоголь Н.В. Повести. Драмати-
ческие произведения. – Л.: Худож. лит., 1983. – 
328 c. В круглых скобках указывается название 
произведения и страница, на которой находится 
пример. 

2 Здесь и далее иллюстративный материал 
приводим по изд.: Gogol N. GesammelteWerke.– 
Eggolsheim: DörflerVerlagGmbH, 2013. – 1066 S. В 
круглых скобках указывается название произве-
дения и страница, на которой находится пример. 

стойный краткому прилагательному 
пьян, отрицательное значение которого 
усиливается за счет просторечного фра-
зеологизма с оттенком презрения как са-
пожник («очень сильно» [13, с. 593]), 
вследствие чего положительное словар-
ное значение лексемы достойный– «ува-
жаемый, почтенный» [9, с. 177] получает 
в контексте отрицательную коннотацию. 
Перевод указанных иронических контек-
стов на немецкий язык дан эквивалентно. 
Причем, прилагательное хороший в слово-
сочетании хороший сапожник переведено 
на немецкий язык лексемой с более кон-
кретным значением tüchtig (прилежный, 
усердный, толковый). 

Возникновение иронии на основе 
сталкивания в одном контексте двух про-
тивоположных характеристик героя про-
слеживается и в следующем примере: «Я 
не понимаю выгод служить в департа-
менте. Никаких совершенно ресурсов. 
Вот в губернском правлении, граждан-
ских и казенных палатах совсем другое 
дело <…> Правда, у нас зато служба бла-
городная, чистота во всем такая, какой 
вовеки не видеть губернскому правле-
нию: столы на красного дерева, и все 
начальники на вы. Да, признаюсь, если 
бы не благородство службы, я бы давно 
оставил департамент» («Записки сума-
сшедшего», 140–141). – «Ich sehe nicht 
ein, was es für einen Vorteil haben soll, im 
Departement zu dienen: man hat ja gar keine 
Einnahmen dabei. In der Gouvernements-
verwaltung, in der Zivilkammer, im Rentamt 
ist es doch ganz anders <…> Freilich ist 
Dienst edler, alles ist von einer Sauberkeit, 
wie man sie in einer Gouvernementsverwal-
tung nie zu Gesicht bekommt, die Tische 
sind aus Mahagoni und alle Vorgesetzten 
sagen zu einem "Sie" … Ja, ich muss geste-
hen, wenn nicht dieser edle Dienst, so hätte 
ich das Departement schon längst verlassen» 
(«Aufzeichnungen eines Irren», 904–905). 
Оценка Н.В. Гоголя по отношению к По-
прищину приобретает негативный отте-
нок и выражает негодование писателя. 
Двоякий смысл в контексте заключается 
в стремлении персонажа к благородству 
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службы, с одной стороны, и его возму-
щении по поводу невозможности извлечь 
какой-либо выгоды из этого, с другой. 
Ряд лексем с положительным значением 
благородная, благородство, чистота, 
вступая в противоречие с лексемами вы-
годы, ресурсы, получает контекстуальное 
значение с отрицательной семантикой. В 
тексте перевода употребляются эквива-
лентные лексемы: derVorteil (польза, вы-
года, прибыль), edel (благородный), die-
Sauberkeit (чистота). Существительное 
ресурс передано немецким существи-
тельным dieEinnahmeсо словарным зна-
чением «приход, поступление (денег), 
выручка», которое является более кон-
кретным, чем в оригинале. 

Использование лексем с однотип-
ными словообразовательными морфема-
ми также способствует образованию иро-
нического смысла. Например: «…чинов-
ник нельзя сказать чтобы очень замеча-
тельный, низенького роста, несколько ря-
боват, несколько рыжеват, несколько 
даже на вид подслеповат, с небольшой 
лысиной на лбу, с морщинами по обеим 
сторонам щек и цветом лица что называ-
ется геморроидальным...» («Шинель», 
112). – «Man kann nicht behaupten, daß es 
ein irgendwie bemerkenswerter Beamter 
war: er war klein, etwas pockennarbig, et-
was rothaarig und anscheinend auch etwas 
kurzsichtig, er hatte eine kleine Glatze, runz-
lige Wangen und eine sogenannte hämorrho-
idale Gesichtsfarbe …» («DerMantel», 833). 
В приведенном контексте при описании 
Башмачкина писатель употребляет ряд 
кратких прилагательных: рябоват, ры-
жеват, подслеповат, – имеющих в со-
ставе суффиксы -оват/-еват со значени-
ем ослабленного качества. Наряду с ука-
занными маркерами автор неоднократно 
использует наречие несколько, усилива-
ющее неопределенность описываемых 
черт, что наталкивает читателя на мысль 
о таком же нерешительном характере 
Башмачкина. Критическое отношение 
автора к герою имеет оттенок легкой 
насмешки. В переводе на немецкий язык 
переводчик не может передать все нюан-

сы словообразования русскоязычных 
лексем, в силу отсутствия в немецком 
языке такого рода суффиксов, употреб-
ляя прилагательные pockennarbig (ря-
бой), rothaarig (рыжеволосый, рыжий). В 
качестве перевода лексемы подслеповат 
используется прилагательное kurzsichtig 
(близорукий), являющееся неполным эк-
вивалентом. Признак неполноты и не-
определенности качества, находящийся 
в основе значения прилагательных в тек-
сте оригинала, достигается в транслате 
только благодаря употреблению эквива-
лентного наречия etwas (несколько, не-
много). Это свидетельствует о том, что 
иронический эффект передан не в пол-
ном объеме. 

Синтаксические средства эксплика-
ции иронии также занимают важное ме-
сто при формировании скрытой автор-
ской оценки в повестях Н.В. Гоголя. Так, 
например, повторы фиксируют внимание 
читателя на важнейших мыслях автора, а 
«параллелизм, растущий из повтора, – 
соль, насытившая раствор прозы» [1,      
с. 235]. К повторам, участвующим в об-
разовании иронической модальности в 
художественном тексте на языковом 
уровне, мы относим повторы, служащие 
актуализации связности и целостности 
отдельных микроконтекстов текста, то 
есть локальные повторы. Например: «С 
этих пор как будто самое существование 
его сделалось как-то полнее, как будто 
бы он женился, как будто какой-то дру-
гой человек присутствовал с ним, как 
будто он был не один, а какая-то прият-
ная подруга жизни согласилась с ним 
проходить вместе жизненную дорогу, – и 
подруга эта была не кто другая, как та же 
шинель на толстой вате, на крепкой под-
кладке без износу» («Шинель», 123). – 
«Sein Leben wurde reicher und inhalts-
voller, als ob er plötzlich geheiratet hätte 
und seinen Lebensweg nicht mehr allein 
ginge: ein neuer Lebensgefährte begleitete 
ihn auf allen Wegen, und dies war ein gut 
wattierter, dauerhafter, neuer Mantel» 
(«DerMantel», 846). В указанном примере 
синтаксические средства экспликации 
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иронии взаимодействуют с лексически-
ми. Словосочетание подруга жизни 
отождествляется в контексте с лексемой 
шинель, в чем проявляется оценка писа-
теля, заключающая в себе оттенок сожа-
ления по отношению к Башмачкину. В 
лице данного персонажа представлен 
класс бедных людей, для которых вещь 
определяет смысл жизни. Повтор слу-
жебного слова как будто, выступающего 
в первом случае в качестве частицы со 
значением видимости чего-либо, а в 
остальных – в качестве сравнительного 
союза, вносящего в высказывание значе-
ние недостоверности, расширяет ирони-
ческий смысл в микроконтексте. Други-
ми словами, важная роль шинели опро-
вергается отмеченным повтором, указы-
вающим на мнимость всех происходящих 
событий. В переводе повести переводчик 
стремится передать именно смысл выска-
зывания в ущерб сохранению содержа-
тельного наполнения предложения, не 
употребляя повтор частицы / союза как 
будто (alsob). Переводчик лишь одно-
кратно использует эквивалентный союз 
alsob, выражающий в немецком языке 
также нереальность происходящего. 

Риторический вопрос как средство 
выражения иронии на синтаксическом 
уровне имеет своей целью усилить эмо-
циональное воздействие высказывания на 
читателя и передает«приподнятость и па-
тетичность повествования» [7]. Напри-
мер: «… но где покупатели этих пест-
рых, грязных масляных малеваний? кому 
нужны эти фламандские мужики, эти 
красные и голубые пейзажи, которые по-
казывают какое-то притязание на не-
сколько уже высший шаг искусства, но в 
котором выразилось все глубокое его 
унижение?» («Портрет», 61). – «… wo 
blieben aber Käufer für die bunten, schmut-
zigen Ölbilder? Wer brauchte diese flämi-
schen Bauern, diese roten und blauen Land-
schaften, die einigen Anspruch auf eine hö-
here Stufe der Kunst erheben, die aber nur 
die tiefste Erniedrigung der Kunst spie-
geln?» («DasPorträt», 772). В приведен-
ных риторических вопросах заключена 

негативная авторская оценка по отноше-
нию к искусству, которое представлял 
особой в картинной лавке Петербурга не 
что иное, как ремесленные подделки и 
которым довольствовались обычные слои 
населения, лишенные возможности 
узнать настоящее высокое искусство. Ав-
торская ирония, скрытая в речи главного 
героя повести «Портрет» Черткова, реа-
лизуется в формах осуждения и презре-
ния, что прослеживается и в следующем 
контексте, где средством ее экспликации 
выступает восклицание:«Те же краски, 
та же манера, та же набившаяся, прио-
быкшая рука, принадлежавшая скорее 
грубо сделанному автомату, нежели че-
ловеку!..» («Портрет», 61). – «Die gleichen 
Farben, die gleiche Manier, die gleiche ge-
wohnte Hand, die eher einem roh gebauten 
Automaten als einem Menschen anzugehö-
ren scheint! ...» («DasPorträt», 772–773). 
Автор высмеивает художников бездар-
ных картин, приравнивает их к автома-
там, которым присуще только механиче-
ское рисование, лишенное творчества. 
Иронический эффект усиливается также 
за счет повтора сочетания местоимения 
те/та и частицы же. В тексте перевода 
приведенные контексты переданы эквива-
лентно, что позволяет говорить о сохране-
нии иронического смыла оригинала. 

Специфика средств выражения иро-
нии на уровне текста определяется их 
решающей ролью в формировании лейт-
мотива произведения, создании общего 
иронического образа в нем, раскрытии 
авторского миропонимания. В повести 
«Нос» основополагающим средством вы-
ражения иронии на уровне текста высту-
пает гротеск. Учитывая то, что вся по-
весть является гротескно-сатирическим 
произведением, мы принимаем во внима-
ние только те фрагменты, в которых гро-
теск актуализирует иронию. Так, напри-
мер, главный герой повести, коллежский 
асессор Ковалев, называющий себя майо-
ром, потеряв свой нос, переживает лишь 
о том, что лишится репутации в чиновни-
чьем обществе, в то время как для низ-
ших слоев населения считает данное со-
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стояние вполне нормальным: «– Конечно, 
я... впрочем, я майор. Мне ходить без но-
са, согласитесь, это неприлично. Какой-
нибудь торговке, которая продает на 
Воскресенском мосту очищенные апель-
сины, можно сидеть без носа; но, имея в 
виду получить... притом будучи во мно-
гих домах знаком с дамами: Чехтарева, 
статская советница, и другие... Вы посу-
дите сами... я не знаю, милостивый госу-
дарь. (При этом майор Ковалев пожал 
плечами.) Извините...» («Нос», 42). –«Ich 
kann natürlich … übrigens bin ich Major, sie 
werden doch zugeben, daß es sich für mich 
nicht schickt, ohne Nase zu sein. Eine Händ-
lerin, die auf der Woskressenskij-Brücke 
geschälte Orangen verkauft, kann sich noch 
ohne Nase behelfen; aber ich, der ich die 
Aussicht auf eine Anstellung habe … und 
außerdem in vielen Häusern verkehre und 
mit Damen bekannt bin: mit der Frau Staats-
rat Tschechtarjowa und anderen … Urteilen 
Sie selbst … Ich weiß nicht, mein Herr (bei 
diesen Worten zuckte der Major Kowaljow 
die Achseln) … verzeihen Sie …» («DieNa-
se», 750). Абсурдность и нелепость ситу-
ации, актуализирующая иронию, просле-
живается в том, что Ковалев готов уни-
жаться перед собственным носом, кото-
рый по званию выше его. Об этом свиде-
тельствуют также и языковые маркеры 
иронии – употребление автором в разго-
воре персонажа с «носом» повторяющих-
ся многоточий, авторского комментария 
в скобках, глагола извинять, обращения к 
«носу» на «вы» со словами милостивый 
государь. Скрытая авторская оценка по-
лучает оттенок презрения и злой насмеш-
ки по отношению к чиновничьему обще-
ству, полному иррациональности и ли-
шенному нормального мышления. В тек-
сте перевода переводчик использует эк-
вивалентную лексику и соответствующие 
синтаксические структуры. 

Одним из средств экспликации иро-
нии на текстовом уровне являются интер-
текстуальные включения, которые, вы-
полняя «референтивную функцию пере-
дачи информации» [3, с. 11], выступают 
способом представления авторского оце-

ночного суждения в тексте. Так, неявная 
оценка героя повести «Записки сума-
сшедшего» Поприщина формируется с 
помощью включения в произведение 
стихов о любви поэта Н.П. Николева: 
«Потом переписал очень хорошие стиш-
ки: "Душеньки часок не видя, Думал, год 
уж не видал; Жизнь мою возненавидя, 
Льзя ли жить мне, я сказал". Должно 
быть, Пушкина сочинение» («Записки 
сумасшедшего», 144). – «Dann schrieb ich 
ein sehr hübsches Gedicht ab: "Liebster 
Schatz blieb aus ein Stündchen, doch mir 
war’s, als wär’s ein Jahr! Immer dacht ich 
an ihr Mündchen und ans seidenweiche 
Haar!" Das hat wohl Puschkin verfaßt» 
(«AufzeichnungeneinesIrren», 909). Легкая 
насмешка автора реализуется в описании 
внезапной безумной любви титулярного 
советника Поприщина к дочери директо-
ра, поговорить с которой у него не хвата-
ет слов. Переписывание в одиночестве 
стихов о любви – это все, на что он спо-
собен. Писатель подчеркивает также не-
высокую образованность Поприщина, 
полагающего, что он переписывает стихи 
А.С. Пушкина.При переводе стихов на 
немецкий язык, переводчик использует 
также стихотворную форму, но смысл 
второй части Жизнь мою возненавидя, 
Льзя ли жить мне, я сказал изменяется в 
силу соблюдения рифмы: Immer dacht ich 
an ihr Mündchen und ans seiden weiche 
Haar! (Дословно: Все время думал я о ее 
ротике и мягких как шелк волосах). Тем 
самым, в тексте перевода любовь По-
прищина к генеральской дочке представ-
ляется не такой безумной, как в подлин-
нике. 

Таким образом, ирония в художе-
ственном тексте представляет собой важ-
ный способ реализации эмоционально-
оценочного, критического отношения ав-
тора к явлениям действительности. Скры-
тая оценка писателя в «Петербургских по-
вестях» представлена с помощью языко-
вых и текстовых средств экспликации 
иронии в таких ее проявлениях, как него-
дование, сожаление, осуждение, презре-
ние, легкая и злая насмешка. При перево-
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де иронии на немецкий язык переводчи-
ком в большинстве случаев используется 
эквивалентная лексика. Тем не менее 
следует отметить случаи употребления в 
тексте перевода лексем с более конкрет-
ным значением, чем в исходном тексте, 
опущения повторов, невозможности точ-
ной передачи специфики значения, со-
зданного посредством словообразова-
тельных морфем, что значительно снижа-
ет иронический эффект оригинала в тек-
сте перевода.Это обусловлено, с одной 
стороны, имплицитной природой катего-
рии иронии, с другой, особенностями 
строя переводного языка, а также тем, 
что переводчик является субъектом, ко-
торый воспринимает оригинал сначала 
как читатель, а затем уже как переводчик. 
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IRONY IN THE LITERARY TEXT AND THE SPECIFICS OF ITS TRANSLATION INTO GERMAN 
(ON MATERIAL OF N.V. GOGOL'SSTORIES) 

The article is devoted to the analysis of irony in N.V. Gogol's stories and their translation into German. The iro-
ny is considered as the way of implicit author's evaluation in the literary text, because irony has evaluative nature and 
is directly connected with implicit information. The ironical evaluation is based on conflict between the literal sense of 
the word or statement having positive coloring and the implicit sense with negative evaluation. 
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By decoding and interpretation of irony the leading role playsthecontext, which framework can vary from word 

context level to the context of the whole work. An important place in the analysis of irony in the literary text have extra 
text conditions: author's outlook, feature of historical development of society, background knowledge and value atti-
tude of the interpreter. By translating of irony into foreign language it is necessary to consider the personality of the 
translator who acts as the intermediary between cultures. It is very important torender emotional and evaluative level 
of the original text in the translated text. The degree of translator's understanding of author's intentions and true 
meaning of irony determine the level of translation equivalence. 

The analysis of irony in N.V. Gogol's stories identifies main means of explication of irony on the linguistic and 
textual levels and sets the specifics of their translation into German. The contextual analysis of irony shows that im-
plicit author's evaluation is implemented in stories in such forms as indignation, condemnation, contempt, easy and 
evil mockery. By translating of ironical sense into German the translator uses in most cases equivalent lexicon, but in 
some cases the author concretizes the meaning of lexical units, uses incomplete equivalents, omitsrepetitions that is 
the reason of decrease of ironical effect in the translated text. 

Thus, the irony in the literary text is the way of expression of subjective author's attitudeto represented phe-
nomena, events and characters. 

 

Key words: irony,implicit evaluation, literary text, context, translation. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРОПЕИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СЕМИОТИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ 

Статья посвящена описанию некоторых результатов лонгитюдного психолингвистического экспе-
римента по изучению функционирования тропеической лексики в профессиональных языках. Автор анали-
зирует наиболее частотные примеры структурно-содержательных трансформаций на примере профес-
сиональной метафоры и каламбура. Предлагается рассматривать тропеические единицы как результат 
квалифицирующей деятельности сознания специалиста, проявляющийся в языковом поле. 

Сделать вывод о характере общего  вектора развития научной мысли и основных направлений ис-
следования заявленной темы позволяет  анализ научных работ, посвященных понятию тропеической лек-
сики, а также контекст её изучения в профессиональном дискурсе. Нельзя не отметить явного «расши-
рения» области понимания обсуждаемого феномена,  представляющего собой универсальное явление язы-
ка,  постепенно ставшего объектом исследования в различных областях научного знания. 

Автор обосновывает подход к изучению тропеической лексики как к способу, посредством которого 
мысль “познает” реальность (обретает себя в реальности) или способу, с помощью которого реальность 
“представлена” в когнитивной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная метафора, каламбур, тропеическая лексика, профессиональ-
ный семиотический континуум.  

*** 

Основываясь на результатах наших 
многолетних исследований, можем кон-
статировать, что в современной теории 
языка изучение тропеической лексики и 
лексики с высоким индексом образности, 
в целом, в профессиональном семиотиче-
ском континууме не может вестись без 
принятия в расчет ментального простран-
ства и отражения в нем языка (см. напр.: 
[3,4,5,6,7]). Формирование и восприятие, 
например, профессиональной метафоры 
или каламбура в семиотическом поле 
профессионального языка не может аб-
страгироваться от когнитивных основа-
ний, эксплицируемых в аффективный, 
перцептивный, познавательный, этноло-
гический, социокультурный, учредитель-
ный опыт индивида.  

Анализируя результаты нашего лон-
гитюдного эксперимента [3,4,5,6,7] мы 
пришли к выводу, что при осмыслении 
значений профессиональных реалий спе-
циалист выбирает наиболее «правиль-
ную» с его точки зрения формулировку 
для передачи связываемого с ними со-
держания/смысла и наиболее «адекват-
ную» и ёмкую форму, коррелирующую с 
содержанием, т.е. тропеическую единицу, 
чаще всего представленную профессио-
нальной метафорой. Подчеркнем, что 

этот выбор детерминируется рамками 
профессионального континуума. Под 
профессиональным семиотическим кон-
тинуумом нами понимается дискретная 
совокупность профессиональных объек-
тов/явлений, между которыми суще-
ствуют устойчивые семиотические свя-
зи, объективирующиеся в референции 
профессиональных феноменов.   

Согласно нашим наблюдениям, тро-
пеическая лексика в профессиональном 
семиотическом континууме формируется 
в естественном и искусственном семио-
зисах на основе естественного языка и 
семиотических факторов. Взаимодей-
ствие лингвистической и семиотических 
составляющих в рамках единого конти-
нуума обусловливает динамическую при-
роду исследуемого феномена.  

Языковая реализация тропеической 
лексики, по нашему мнению, представля-
ет собой процесс последовательного пе-
рехода результатов отражения, осозна-
ния, конструирования (моделирования) и 
означивания с уровня ментальной струк-
туры на уровень семантической структу-
ры, например, профессиональной мета-
форы или каламбура: инвариант → отра-
жение инварианта в семиотическом кон-
тинууме через призму профессионемы → 
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оформление образа метафоры, оформле-
ние и уточнение смысловых вариантов, 
категоризация по эталону → отражение 
инварианта в языковом континууме → 
прогностический синтез, лексико-грамма-
тическое оформление → лексема (мета-
фора/каламбур) (подр. см.: [3]).  

Иными словами, тропеическая лек-
сика устанавливает семиотическую связь 
между независимыми лексемами/фра-
зами, которые не связаны синтаксически, 
добавляя между ними объединяющие их 
семы. Инвариант, например, метафоры 
«прирастает» новыми семическими со-
ставляющими, устанавливающими соот-
ветствующую корреляцию между глаго-
лом и существительным/номинативной 
конструкцией в высказывании, являю-
щейся профессиональной метафорой. За-
тем, по вышеуказанному образцу, уста-
навливается связь с другими членами 
предложения. Таким образом, образуется 
новая когнитивная схема высказыва-
ния/предложения. Например: «Да под 
местной анестезией даже диагностиче-
скую лапаротомию делать премерзко. 
Больной верещит при каждом касании 
кишки, те же самые кишки в рану пузы-
рят» или «Глаз – периферический анали-
затор, то есть пропускает информацию 
через себя. Перенасыщение информацией 
центрального анализатора, а может, 
как у школьников, нежелание восприни-
мать, вызывает усталость и блокаду на 
периферии глаза. Как в анекдоте – «голо-
ва болеть не может. Это же кость». 

В связи с вышесказанным, целесооб-
разно акцентировать внимание на мысли 
о том, что профессиональный дискурс 
является языковым фоном для реализа-
ции знака тропа. При этом язык профес-
сионального общения отражает суще-
ствующую реальность, изменяется вместе 
с ней и одновременно участвует в ее со-
здании и изменении.  

Таким образом, семиотика профес-
сиональной коммуникации наиболее ре-
льефно актуализирована в метафорах и 
каламбурах как особых знаках професси-
онального семиотического континуума, 

являющихся результатом коннекции меж-
ду индивидом и его опытом, предостав-
ляющих определенный алгоритм пони-
мания профессиональных феноменов. 
Тропеическая лексика профессиональных 
языков, в целом, семиотизирует профес-
сиональную ситуацию, соединяя прогно-
стический, суггестивный и акциональный 
аспекты, обеспечивающие её экстерьер-
ную идентификацию внутри континуума, 
что предоставляет широкий спектр для 
манифестации структурно-содержатель-
ных трансформаций в профессиональном 
семиотическом поле. 

Для более полного представления 
валидности наших методологических 
презумпций представим некоторые ре-
зультаты лонгитюдного эксперимента, 
осуществляющегося на протяжении 5 
лет. Эксперименты были проведены в 
двух частных клиниках Бостона и Нью-
Йорка, в двух частных клиниках Парижа 
и Лиона, в двух стационарных лечебных 
учреждениях г. Курска, во французской 
Академии наук (секциях математики, фи-
зики и интегративной биологии). Нами 
было выявлено 620 профессиональных 
метафор (зафиксированных в словарях и 
обладающих терминологическим стату-
сом) и 400 каламбуров (значительный 
процент из которых (45%) является ав-
торским). Эмпирическое исследование 
проводилось с привлечением номотети-
ческой методики, разработанной нами 
(подр. см.: [3,6,7]). Количество участни-
ков (далее ии.) – 340 человек, из них             
27 экспертов. 

Нашей приоритетной исследователь-
ской задачей был поиск основных черт 
семиозиса лексики с высоким индексом 
образности, которые в дальнейшем воз-
можно экстраполировать на более слож-
ные семиотические процессы. 

Заметим, что в лингвистическом по-
ле прослеживается устойчивая корреля-
ция между категориями опыта индивида 
и закономерностями организации языко-
вого континуума, что влияет на содержа-
тельные флуктуации профессиональной 
метафоры и каламбура. Возможность 
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конкретизировать один феномен через 
призму другого позволяет индивиду ис-
пользовать опыт, приобретенный в одной 
области, для решения и описания про-
блем другой области, значительно его 
расширяя. Создание метафор и единиц с 
высоким индексом образности, в целом, 
позволяет выстраивать разветвленные 
когнитивные связи, обладающие мощным 
эвристическим потенциалом. Владеющий 
ими индивид становится реальным субъ-
ектом не только творческой, но и профес-
сиональной деятельности, фактически со-
здающей тропеическую единицу в усло-
виях необходимости номинации конкрет-
ного феномена и описания или уточнения 
его новых свойств. Например: (фр.) 
«P.P.H. – «(ne) passera pas l’hiver» – «не 
проведет зиму» (употребляется для но-
минации пациентов с постоянными субъ-
ективными жалобами); (англ.) «Status 
Hispanicus» (англ.)– «Статус испаникус» 
(употребляется для номинации чрезмерно 
возбужденного испаноговорящего паци-
ента с постоянными жалобами на ущем-
ление его личных прав, не конкретизи-
рующего связанную с состоянием здоро-
вья информацию). 

Подчеркнем, что, в полной мере осо-
знавая смысл метафор и метафорических 
выражений, превратившихся в професси-
ональные метафоры или каламбуры в 
устной и письменной речи, индивид пы-
тается осмыслить их не буквально, а че-
рез собственную интерпретативную ак-
тивность. Посредством своего професси-
онально-опытного толкования он прихо-
дит к построению новых смыслов и даль-
нейшей онтологизации последних в язы-
ковом поле. Например: «клиент замер-
цал, кинул давление, мы его тут же 
стукнули и сразу на трубу посадили» 
(вместо «У пациента развился пароксизм 
тахисистолической мерцательной арит-
мии, сопровождающийся нестабильно-
стью гемодинамимки. Это послужило 
показанием для проведения электроим-
пульсной терапии с последующей инту-
бацией и переводом на ИВЛ» – пояснения 
здесь и далее наши – О.З.) 

В нашем исследовании в результате 
анализа эмпирического материала обна-
ружилось, что манифестации любой тро-
пеической единицы в языковом поле 
предшествует «конструирование» по 
принципу усиления какого-то одного 
признака профессионального феномена и 
«игнорирования» иных. Это позволяет 
утверждать, что при соединении несо-
единимого в рамках метафоры интеллек-
туальный акцент ставится скорее на ча-
сти, чем на ограниченности целого, что 
приводит к семантической трансформа-
ции её смыслового поля. Например: «Фе-
номен обкрадывания внутримозговой –  
1) (син. феномен Робина Гуда) – отток 
крови в бассейн закупоренного мозгового 
сосуда из бассейнов соседних сосудов, ве-
дущее к недостаточности кровоснабже-
ния в зоне последних; 2) углубление ише-
мии в бассейне закупоренного мозгового 
сосуда в результате оттока крови в со-
седние участки при воздействии сосудо-
расширяющими средствами» [11, с. 227]. 

Нередко языковые особенности уст-
ной коммуникации определяются её тес-
ной связью с конкретной профессиональ-
ной ситуацией. В рамках коллегиального 
взаимодействия она является составной 
частью коммуникативного события, 
обеспечивая специфический характер 
профессионального общения. Ситуация 
влияет на устную речь, что является од-
ной из причин высокой степени эллип-
тичности разговорных высказываний, со-
стоящих преимущественно из метафор-
терминов и/или каламбуров. При этом 
отсутствие некоторых грамматических 
или семантических составляющих не 
влияет на понимание обсуждаемой про-
блемы благодаря «включенности» выска-
зывания в определенную ситуацию и 
«достраиванию» недостающих текстовых 
фрагментов участниками коммуникации. 
Например:  

– Le microbe. Donne son dossier. 
– Oui, mais en s’asseyant sur une 

chaise inconfortable, on a le dos scié. 
Кроме того, в рамках манифестации 

релевантной для специалиста информа-
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ции в ситуации «здесь-и-сейчас» нами 
отмечались систематические, присущие 
каждому научному направлению семан-
тические трансформации тропеической 
лексики. Так, например, нами было за-
фиксировано использование различных 
каламбуров при объективации одного и 
того же феномена, но со смысловым ак-
центом, «своей» профессиональной сре-
ды: «Décompresser» - «Il faut quitter Paris 
le week-end, pour aller loin des cons 
pressés» (матем.) (данный каламбур был 
отмечен нами в ходе эксперимента три-
жды в разных профессиональных ситуа-
циях с разными ии.-математиками), «Dé-
compresser» – «De con pressé» (биол.) 
(данный каламбур был зафиксирован 
нами в ходе эксперимента пять раз в раз-
ных профессиональных ситуациях с раз-
ными ии.-биологами).  

Однако возможны и иные варианты 
структурно-содержательных трансформа-
ций тропов. Речь идет о возникновении 
этого языкового средства на основе базо-
вого элемента как центрального для но-
вого метафорического образа, при этом 
индивид номинирует новыми признаками 
«подходящие» к нему феномены. Таким 
образом, один из элементов метафориче-
ского образа становится структуропо-
рождающим, и вокруг него выстраивает-
ся новая целостность, в том числе и про-
фессиональная. Так, например, отече-
ственными врачами-психиатрами исполь-
зуется термин феномен умолкания, озна-
чающий «внезапное полное или частич-
ное спонтанное исчезновение симптомов 
психоза» [11, с. 227]. Вместе с тем нами 
было замечено употребление этой про-
фессиональной метафоры в устной речи 
анестезиологов, в ситуации контроля и 
анализа периодов сердцебиения. Фран-
цузскими терапевтами используется тер-
мин la règle d'or, означающий «une 
thérapie indiscutée» (неоспоримая (един-
ственноверная) терапия), в то время как у 
реаниматологов эта метафора использу-
ется в смысле «une technique de référence» 
(рекомендуемая  техника). 

По мнению В.Г. Гака, наименования, 
возникающие в результате метафориче-
ского переноса, есть порождение разви-
тия системы языка, основанного на дей-
ствии закона асимметричного дуализма 
языкового знака. Метафорический пере-
нос понятий является универсалией син-
хронической и диахронической семанти-
ки [2]. Мы разделяем мнение ученого и 
полагаем, что вместе с тем в профессио-
нальном семиотическом континууме по-
следовательно эксплицируются лингви-
стическая, семиотическая и когнитивная 
составляющие, обусловливающие амби-
валентность знака [4]. Амбивалентный 
языковой знак, выраженный тропом, в 
профессиональном языковом поле не яв-
ляется суммой отдельных понятий или 
сем, а представляет собой новый семио-
тический континуум, основанный на се-
миотическом характере образа. Послед-
ний заключается не в простом отражении 
реальности, но в реконструкции части 
окружающего мира, проведенной через 
«фильтр» ментального пространства ин-
дивида. Фундаментальной характеристи-
кой схематизации образа на ментальном 
уровне является разделительный способ 
формирования сущности понятия [4]. 
Например: «Модель «пудинга с изюмом» 
(предложил Томсон, когда у него сложи-
лось представление об электроне). Со-
гласно этой модели, отрицательные 
электроны, образуя правильность конфи-
гурации, плавают в эфирной среде, за-
ряженной положительно» [1, с. 179]. В 
качестве номинативной основы метафо-
ры рассматривается коннотативная или 
дескриптивная лексика, номинативные 
значения которой претерпевают опреде-
ленную десемантизацию. При этом це-
лостность метафоры в языковом поле 
определяется целостностью номинации, 
воспроизводимой в виде речевой едини-
цы. Согласно коннотативной концепции 
метафоры, предложенной В.Г. Гаком, ос-
новой метафорического семиозиса явля-
ется ассоциативное поле слова, «прирас-
тающее» коннотациями (импликациями), 
обладающими статусом «потенциальных 
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сем» [2]. Последние, «словно силовое по-
ле», создают окружение семемы и на ос-
нове коннотативных импликаций осу-
ществляется объединение основного и 
метафорического значений. Например: 
«возбужденный электрон» [1, с. 186].  

В.П. Москвин, основываясь на тео-
рии фреймов М. Минского, полагает, что 
большинство метафор производится на 
основе дескриптивной, в частности, 
предметной лексики [8, с. 84]. Предмет-
ная лексика обладает, по мнению автора, 
мощнейшим ассоциативным потенциа-
лом: предметные смыслы, в отличие от 
непредметных, легко включаются в сце-
нарии («фреймы») и способны ассоции-
роваться с огромным количеством свой-
ств, качеств и отношений. Как отмечает 
автор, «метафорическая номинация мо-
жет осуществляться за счет внутренних 
резервов семантической  микросистемы 
<…> и путем использования средств дру-
гой семантической микросистемы или 
поля» [8, с. 120–121]. Мы получили под-
тверждение высказанному постулату в 
нашем эмпирическом материале. Напри-
мер: «Микробный пейзаж (син.: микро-
флора, бактериологический пейзаж, 
флора микробная) – 1) сложившаяся в 
процессе эволюции устойчивая совокуп-
ность различных видов микроорганизмов, 
характерная для данного вида животно-
го или растения, для определения эколо-
гической ниши; 2) совокупность видов 
микроорганизмов, обнаруженных на по-
верхности или в глубине некоторого объ-
екта окружающей среды, в полости те-
ла, в ране и др.» [10, с. 178]. 

Подчеркнем, что немало сторонни-
ков имеет позиция, согласно которой ме-
тафорические номинации, как и сама ме-
тафора, возможны благодаря классиче-
ской дихотомии слова и несвойственного 
ему контекста употребления. В данном 
случае доминирующее значение получает 
контекстуальная дифференциация кон-
кретной лексемы, при которой метафора 
служит «отторжению» слова (термин Н. 
Гудмена) (фигуры речи) от буквального 
использования, перемещая его в новую 

предметную область. Создавать троп – 
значит использовать «анормальное» вы-
ражение (термин Ф. де Соссюра) в про-
тивоположность «собственному», явля-
ющемуся представителем нормы. Мета-
фора, например, есть лишь описание «по-
зитивного» смысла слова, употребляемо-
го в «необычном для себя контексте». 
Она образуется по замещающему прин-
ципу, являющемуся основным при фор-
мировании метафоры. Исходя из изло-
женного выше, можем констатировать 
наличие «несвойственного» контексту-
ального применения лексемы как один из 
факторов, влияющих на её структурные и 
семантические деривации. Например: «В 
сильных взаимодействиях выполняются 
законы сохранения четности изотопиче-
ского спина, странности «очарования» – 
специфических свойств элементарных 
частиц» [9, с. 189]. 

Достаточно распространен вариант 
создания тропеической лексики на креа-
тивной основе, согласно которому новые 
смыслы добавляются к уже существую-
щим реалиям, провоцируя её возникнове-
ние. Так, например, в устной публичной 
речи нами были выявлены следующие 
примеры, подтверждающие постулируе-
мый тезис: «Пассивные счета» (счета 
бухгалтерского учета, отражающие пер-
воначальное состояние и изменение ис-
точников хозяйственных средств [12,              
с. 291]), «Ухо сатира (син. Ухо фавна)( 
вариант строения ушной раковины, при 
котором отсутствуют завиток и буго-
рок ушной раковины, а ушной хрящ выпя-
чивается в этом месте латерально [11, 
с. 216]) или «slasher» ((измельчитель) – 
хирург). В спонтанной речи научных со-
трудников нами было замечено значи-
тельное количество каламбуров, своеоб-
разных перифраз, когда необходимое 
слово нередко заменяется неологизмом 
или авторским каламбуром. Например: 
«Votre procédure – Quand on n’est pas pro 
c’est dur» ((физ.) в ситуации обсуждения 
предложения о применении новой проце-
дуры исследования), «Fosse septique -  La 
Dame Pipi est, sinon une vraie croyante, du 
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moins une fausse sceptique» ((биол.) в си-
туации научной полемики со слушателя-
ми после публичной лекции), «Formalité -  
Le mariage est une forme alitée à remplir» 
((матем.) во время дискуссии с коллега-
ми-теоретиками).  

В этом смысле несомненный интерес 
представляют каламбуры с прецедент-
ными феноменами и именами конкрет-
ных политических деятелей, основанные 
на фонематическом образе лексемы, обо-
значающей некую реалию в профессио-
нальной деятельности. Например: «Bush - 
Chirac – Les Américains se répétaient, sans 
le savoir, en s'exclamant «Bush Irak !» et 
«Bouh Chirac ! »», «Fred Astaire -  J'invite 
Fred à s'taire, sinon j'lui mets une 
claquette», «Fidel Castro - À Cuba, les 
femmes fidèles cassent trop les pieds des 
hommes», «Tom et Jerry - Ce livre est si 
drôle que j'ai lu le premier tome et j'ai ri». 
При этом семантическая связь каламбу-
ров с внутренней формой исходной лек-
семы отсутствует. 

Однако нами были выявлены и про-
тивоположные явления, когда фонемати-
ческий образ провоцировал появление 
каламбура, связанного с профессиональ-
ным контекстом. Например:  «Terminus - 
Vas-tu enfin te taire, minus?», «Ther-
momètre – Prenant au mot Maître Capello, 
professeur renommé pour ses colères 
mémorables, ses élèves convenaient de 
mettre un terme au Maître», «Rhinocéros – 
Il a fait le trou Fignon, mais se faire battre 
par Hinault, c'est rosse!». 

Таким образом, наше исследование 
позволяет утверждать, что использование 
тропеической лексики в профессиональ-
но-семиотическом континууме объекти-
вирует стремление специалиста более 
точно выразить свои экспрессивно-сти-
листические намерения, что приводит к 
семантическим или структурным транс-
формациям в языковом поле. В большин-
стве случаев этот процесс осуществляет-
ся на основе формирования образа, а в 
качестве номинативной основы выступа-
ет коннотативная или дескриптивная лек-
сика. Семантическое преобразование ис-

ходной языковой единицы с модифика-
цией значения в сторону образности пу-
тем полного или частичного отвлечения 
от лексического значения исходной лек-
семы обусловливает «потерю» прямого 
значения соответствовавшей ему языко-
вой единицы и предоставляет возмож-
ность непосредственного применения 
данной лексемы в логически «противоре-
чивом» контексте. В подобных тропеиче-
ских единицах объективируется зависи-
мость коннотативных признаков от дис-
курсивной среды, манифестируя способ-
ность исследуемого феномена появляться 
в конкретном контексте, функциониро-
вать в нем и распадаться вместе с по-
следним. Подчеркнём, что нарушение 
правил формально-логического мышле-
ния и появление лексемы/лексем с высо-
ким индексом образности как продукта 
инсайта, объективирует результат четких 
логических процедур и многоступенча-
тых когнитивных операций.  
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STRUCTURAL AND CONTENT TRANSFORMATION OF TROPEIC LEXIS IN PROFESSIONAL 
SEMIOTIC CONTINUUM 

The article describes some results of a longitudinal psycholinguistic experiment on the study of functioning of 
tropeic lexis in professional languages. The author analyzes the most frequent examples of structural and content 
transformation on the example of professional metaphor and pun. The author proposes to consider tropeic units as a 
result of the qualifying activity of professional consciousness manifested in the linguistic field. 

The analysis of scientific researches dedicated to the notion of tropeic lexis, as well as the context of its study 
in professional discourse allows to come to the conclusion concerning the nature of the general vector of scientific 
researches development and the main fields of the inquiry of the stated theme. The obvious extension of the under-
standing of the phenomenon under the review which has become the subject of the researches in different fields of 
science cannot be left without attention. 

It gives support to the approach that considers tropeic lexis as a manner of thought “to conceive” reality (to ob-
tain itself in reality) or a manner of reality “to be represented” in cognitive activity. 

 
Key words: professional metaphor, pun, tropeic lexis, professional semiotic continuum. 
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университет» (Курск) (e-mail: ns-kursk@yandex.ru) 
КОНЦЕПТ «ЗАКАТ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА Б.К. ЗАЙЦЕВА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕТРАЛОГИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА») 

Статья посвящена разработке практических подходов к изучению концепта «закат» как сложного 
эмоционально-ценностного образования, которое отражает универсальный художественный опыт, за-
фиксированный в культурной памяти, выражает индивидуально-авторское осмысление сущности пред-
метов и явлений. Изучение культурно значимых концептов как смысловых кодов, фиксирующих в художе-
ственной литературе национально-культурный опыт, который принадлежит не только индивидуально-
му, но и коллективному сознанию, является перспективным направлением исследования как художествен-
ных текстов, так и русской языковой картины мира. 

В статье проанализирован художественный концепт «закат» и определено его место в языковой 
картине мира Б.К. Зайцева (на материале тетралогии «Путешествие Глеба»). «Закат» в языковой кар-
тине мира Б.К. Зайцева – это часть вечернего русского пейзажа, описание природы, один из компонентов 
содержания и композиции художественного текста. Закатные пейзажи отражают состояние героя; спо-
собствуют раскрытию одного из законов построения текста: изучению взаимосвязи двух содержатель-
ных пластов – описания внутренней жизни человека и жизни окружающего его мира природы. Именно на 
закате автобиографический герой ощущает себя причастным двум мирам, осознает свое место в про-
странстве, в мироздании, в Божьем мире, ощущает созидательную силу природы. 

Изучение тетралогии «Путешествие Глеба» позволило рассмотреть «закат» как сюжетообразую-
щий элемент, как хронотоп и как концепт, поскольку он обладает диалогической, коммуникативной при-
родой, так как рассчитан на знания, память и воображение читателя; с концептом «закат» связаны мо-
тивы счастья, воли, любви, творчества, судьбы. В исследовании установлено индивидуально-авторское 
наполнение слова «закат», которое соотнесено с общекультурным наполнением концепта, выделены 
признаки концепта, наиболее востребованные Б.К. Зайцевым в автобиографическом произведении. 

 
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, закат, пейзаж, Б.К. Зайцев, «Путешествие Гле-

ба», автобиографическая проза. 

*** 

Изучение культурно значимых кон-
цептов как смысловых кодов, фиксирую-
щих в художественной литературе нацио-
нально-культурный опыт, который при-
надлежит не только индивидуальному, но 
и коллективному сознанию, в настоящее 
время является перспективным направле-
нием исследования как художественных 
текстов, так и русской языковой картины 
мира. 

Современное бытование термина 
«концепт» характеризуется многознач-

ностью, что объясняется спецификой 
конкретных областей знания, в которых 
он применяется. Так, концепт определя-
ется как «дискретное ментальное образо-
вание, являющееся базовой единицей 
мыслительного кода человека, обладаю-
щее относительно упорядоченной внут-
ренней структурой, представляющее со-
бой результат познавательной (когнитив-
ной) деятельности личности и общества и 
несущее комплексную, энциклопедиче-
скую информацию об отображаемом 
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предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным со-
знанием и отношении общественного со-
знания к данному явлению или предме-
ту» [5, c. 24]; как «сложившаяся совокуп-
ность правил и оценок организации эле-
ментов хаоса картины бытия, детермини-
рованная особенностями деятельности 
представителей данного лингвокультур-
ного сообщества, закрепленная в их 
национальной картине мира и транслиру-
емая средствами языка в их общении» [6, 
c. 159]. Ю.С. Степанов рассматривает 
концепт как основную ячейку культуры в 
ментальном мире человека, сгусток куль-
туры в сознании человека, который не 
столько мыслится, сколько переживается 
[7]. Эти определения и подходы состав-
ляют теоретическую основу для изучения 
концепта «закат» как сложного менталь-
ного эмоционально-ценностного образо-
вания в языковой картине мира Б.К. Зай-
цева. 

Вечерние пейзажи – постоянный об-
разно-художественный элемент произве-
дений Б.К. Зайцева. Лексико-семантичес-
кое поле вечер, в состав которого входит 
лексема закат, предоставляет богатые 
исследовательские возможности для изу-
чения мировоззрения писателя и лексиче-
ского уровня вербализации его творческо-
го замысла, специфики его системы цен-
ностей и языковых приоритетов, особен-
ностей индивидуально-авторского слово-
употребления. В тетралогии «Путеше-
ствие Глеба» лексемы закат, закатный, 
предзакатный встречаются 44 раза, и та-
кая частотность употребления вызывает 
исследовательский интерес к семантике 
заката как части литературно-художес-
твенного пейзажа и к осмыслению его 
роли и места в индивидуально-авторской 
картине мира.  

Объект нашего исследования – ве-
черние пейзажи в тетралогии Б.К. Зайце-
ва «Путешествие Глеба» в контексте 
творчества писателя и других автобио-
графических произведений первой волны 
русской эмиграции; предмет исследова-
ния – лексема закат и ее индивидуально-

авторское наполнение; цель исследова-
ния – определение и описание структур-
ных и содержательных характеристик 
художественного образа в границах тек-
ста литературного произведения. Про-
дуктивным представляется исследование 
лексемы закат с разных точек зрения – 
лингвистической, литературоведческой и 
лингвокультурологической, предполага-
ющей «исследование соотношения языка, 
сознания и культуры, проявляющееся в 
способах языкового выражения этниче-
ского менталитета» [11, с. 139]. 

В литературном произведении закат 
может выступать как художественный 
образ, символ, мотив, концепт, хронотоп; 
в нем одновременно присутствуют две 
концепции времени – биографическо-
историческая и циклическая. Биографи-
ческое время (история пути жизни героя) 
соотносится с ритмом циклического вре-
мени жизни природы и человека как ча-
сти природы.  

Толковые словари русского языка 
фиксируют следующие основные значе-
ния слова: закат – 1) заход за горизонт (о 
небесных светилах, преимущественно о 
солнце), «уход солнца со всеми сопро-
вождающими его живописными эффек-
тами» [3, с. 347]; 2) особое время суток; 
момент исчезновения верхнего края све-
тила под горизонтом, время такого захо-
да; 3) освещение неба над горизонтом 
при заходе солнца; специфическое состо-
яние неба, когда на нем появляется све-
тящаяся, окрашенная в красные тона, пы-
лающая полоса, а также сама эта полоса; 
4) конец, конец жизни, гибель. 

Закат отличается от захода: заход 
указывает на границу между светлым и 
темным временем суток; «точный момент 
заката указать невозможно: он начинает-
ся п о с т е п е н н о, когда солнце еще 
стоит над горизонтом, и заканчивается 
тоже постепенно, уже после того, как 
солнце ушло за горизонт» [3, с. 346]. 

С естественнонаучной точки зрения 
закат Солнца часто более ярок, чем вос-
ход, и с более яркими красными и оран-
жевыми оттенками; это объясняется тем, 
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что в течение дня Солнце нагревает по-
верхность Земли, уменьшается относи-
тельная влажность и повышается ско-
рость ветра, пыль поднимается в воздух; 
закат тесно связан с состоянием всей 
природы (частью которой является и че-
ловек); на закате человек иначе чувствует 
себя, чем на рассвете, и по-другому 
ощущает окружающий мир. В художе-
ственном произведении, моделирующем 
реальность, не совпадающую с реальным 
временем и художественным простран-
ством, закат, по сравнению с рассветом, 
наполняется другими коннотациями, из-
меняющими глубину и силу восприятия и 
переживания; «закатный» пейзаж можно 
рассматривать и в философско-символи-
ческом плане, поскольку он не просто 
особым образом отражает суточный 
ритм, но и выражает концепцию циклич-
ности жизни. 

Изучение «закатных» пейзажей 
Б.К. Зайцева невозможно без учета важ-
нейшего качества его прозы – импресси-
онизма, который стал не только чертой 
стиля, но методом, связанным с мировоз-
зрением писателя. Тетралогия «Путеше-
ствие Глеба» представляет собой лириче-
ское воспоминание о минувшем, это – 
«роман – хроника – поэма» о прошлом 
героя и о прошлом России. В романах 
тетралогии явственно проявилась та осо-
бенность стиля прозы Б.К. Зайцева, кото-
рую еще в 1907 г. А. Чеботаревская 
назвала «мягкой акварелью», а вслед за 
нею многие эмигрантские критики опре-
деляли как «акварельность». Не отрицал 
этого и Б.К. Зайцев, который писал в ав-
тобиографическом очерке «О себе»: «…Я 
начал с импрессионизма <…> Теперь, 
издали, так могу определить раннее свое 
писание: чисто-поэтическая стихия, из-
бравшая формой не стихи, а прозу. (По-
этому и проза проникнута духом музыки. 
В то время меня нередко называли в пе-
чати "поэтом прозы")» [1, с. 587–588]. 

Как и художники-импрессионисты, 
Б.К. Зайцев создает свой вечерний пей-
заж на пленэре, предмет изображения для 
него – трепетный свет, воздух, в который 

как бы погружены люди и предметы, ко-
торым наполнено пространство и время; 
вибрация света и воздуха, их взаимосвязь 
в процессе непрестанных изменений и 
превращений: 

 воздух сияет и золотеет пред за-
катом («Рафаэль»); 

 ледяная кристальность воздуха, 
звучность, ломкость… 

 (Глеб) пред вечерней зарей сошел 
вниз в парк. Его радостно поразил све-
жий, такой нежно-благоуханный летний 
воздух; 

 такой острый, светлый воздух; 
 в закате горел золотой крест мо-

настыря под Калугой. В невесомом поле-
те ласточек, сиянии златистого воздуха, 
безмолвии, в тихом млении домов и садов 
под уходящим солнцем было что-то 
необычайное; 

 все было сребристо-жемчужно, 
нежно в воздухе. 

Закатный пейзаж описывает «пере-
ходное» состояние природы, поэтому от-
четливо ощущается стремление писателя 
передать динамику, изменчивое, текучее 
состояние, запечатлеть ускользающую 
красоту и «фантасмагорию неба»:  

 лиловое небо, истаивающее, обо-
льстительное; 

 торжественно-покойно и про-
зрачно разливался вечереющий свет по 
полям русским, нежно-зеленым стекле-
нело над снегом небо, иногда впадая в зо-
лотистый, у заката алеющий оттенок; 

 окно запылало закатным пожа-
ром; 

 (небо) стояло высоко, бледно-
зеленое, медленно пламенея к западу, и 
холодно-лиловое к востоку. Легким узо-
ром едва проступали звезды («Голубая 
звезда»). 

Повышенной выразительностью в 
тетралогии обладают синестетические 
описания, особые иносказания, образные 
выражения (тропы и стилистические фи-
гуры), связанные с переносом значения в 
иную чувственную модальность, обу-
словленные синкретическим слиянием 



Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 1 (22) 

 

33
чувств; синестезия была характерным 
признаком «новой поэзии», проводника-
ми которой считали себя русские симво-
листы, считавшие, что «отсутствие цвет-
ного слуха в художнике пера и кисти – 
изъян»:  

 закат «шелковый», «шелковеющий» – 
розовый закат протянул по небу свои 
шелка, закат нежно-алый, и шелковею-
щий («Рафаэль»); 

 закат звучит как хорал – Закат 
пышно, торжественно-золотоносно раз-
метался, торжественный хорал в небе 
звучал, и в самом этом исполнении было 
уже умирание – золото переходило в 
пурпур, пурпур гас понемногу, малиновел. 

Закатные пейзажи у Б.К. Зайцева 
«пахнут», они наполнены запахами:  

 тянет лугами, сыростью, поко-
сом; 

 пряный, горячий воздух, настояв-
шийся над пахотой; 

 редкостный дух вечера сентябрь-
ского;  

 прелью, горькой свежестью все 
сильней пахло;  

 свежий, такой нежно-благоухан-
ный летний воздух. Пахло и лесом и вла-
гой, и немножко тянуло скошенным на 
лужайке сеном; 

 влажное благоухание гречих и 
ржей; 

 пахло горько, терпко-очаровательно 
(полынь); 

 липа благоухала и слегка струи-
лась листиками в предзакатном солнце;  

и звуками: 
 шуршание пузырьков снега таю-

щего, 
 вечерний дрозд утешал его, 
 летучая мышь прострекнула,  
 бьют перепела,  
 коростель надрывается – коро-

стель июньской русской ночи. 
Лексема закат сочетается с разнооб-

разными определениями (эпитетами), ука-
зывающими на цвет, а также на другие 
воспринимаемые человеком свойства – 
розовеющий, темно-малиновый, лиловый, 

латунный, золото, пурпур, розово-
зеленоватый (отсвет), павлиний, золо-
той, изнемогающий, тихий, нежный, ро-
мантический; на время года – мартов-
ский, апрельский, июньский, июльский, 
сентябрьский, зимний; входит в состав 
метафор – закат раскинул шелковый ве-
нецианский полог; розово-облачный, ро-
зовый пепел гас по копенкам. 

Лексема закат в тетралогии сочета-
ется с глаголами, указывающими на его 
возникновение, существование и угаса-
ние: закат означился, покраснел, угас, 
стал темно-краснеть, пламенел, пылал, 
разметался, малиновел. 

Картины заката как части вечернего 
пейзажа созданы целым комплексом ху-
дожественных образов: угасающее сия-
ние вечерней зари, луч закатный, луна и 
звезды (Венера, мелкие звездочки, первая 
звездочка), облака – фантастически-
громоздкие облака, раскинувшиеся над 
закатом; Веронезова глубина неба, сей-
час зачешуившаяся нежно-алыми рако-
винами; нежные космы облачков,  летний 
теплый или зимний морозный воздух, 
сумерки, тени – слабо-златистые, слегка 
зеленеющие тени, при сильном ветре – 
сумятица небесная, туман – тонкий как 
бы туман, кое-где завешивавший гори-
зонт в лесочках; слабый туман. 

Изучение структурирования внут-
реннего мира художественного произве-
дения позволяет понять, как выстраива-
ется образ мира, что предполагает взгляд 
на культуру изнутри, при этом можно 
«извлечь не чисто лингвистическую, но и 
культурологическую и этнологическую 
информацию» [12, с. 12]. 

Закат у Б.К. Зайцева – это часть рус-
ского пейзажа, деревенский, простой, 
земледельческий, калужско-русский мир с 
его реалиями и приметами: 

 незадолго до заката, мимо пали-
садника, частью бредя и по лужайке, 
возвращается стадо: коровы, овцы, не-
сколько жеребят; 

 снизу от Оки гнали стадо – пер-
вые, пестрые коровы, мыча, замелькали 
средь берез. Впереди рыжая с белыми 
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крапинами, значит, завтра хорошая по-
года. 

Закатные пейзажи отражают состоя-
ние героя. 

Вот Глеб взволнован и задумчив, 
полон чего-то героического и восторжен-
ного, и закатный пейзаж отвечает его 
чувствам:  

 от вечерних туч, беспорядочно 
мчавшихся, по земле неслась мрачная 
тень, иногда тучи разрывались и тогда 
все вспыхивало – в общем, сумятица эта 
небесная отзывалась здесь чем-то нерв-
ным и таинственным;  

 невесть куда улетел бы с этим 
ветром, кого-то спасать, освобождать, 
завоевывать славу. 

В томлении своем Глеб перед вечер-
ней зарей выходит в усадебный парк, и 
закат умиротворяет, гармонизирует его 
волнение:  

 вечерний дрозд утешал его, вечер-
нее благоухание, эта неизреченная пре-
лесть неба; 

 московские закаты, юность, тре-
волнения!  

 один из романтических закатов 
Москвы, весеннее ее сияние, не в первый 
раз сиявшее, Глебом в первый раз приня-
тое.  

Самые серьезные разговоры с 
о. Парфением – о Боге, об устройстве 
Божьего мира – происходят на закате: 

– в закате горел золотой крест мо-
настыря под Калугой. В невесомом поле-
те ласточек, сиянии златистого воздуха, 
безмолвии, в тихом млении домов и садов 
под уходящим солнцем было что-то 
необычайное – нечто высшее, одухотво-
ряющее повседневную жизнь. 

Закатные небеса тонко чувствующая 
Элли воспринимает как горние выси: 

– как сейчас помнится предзакатное 
сияние в одном месте на вершине Альп, в 
облаках. «Смотри, точно ангелы прохо-
дят», – Элли указала тогда на световые 
снопы, выкатившиеся из краев тучи, по-
бедоносные, эфирно движущиеся. 

На закате Б.К. Зайцевым и Глебом, 
alter ego писателя, было пережито «ост-

росладостное и пронзительное» чувство, 
когда человек находит себя, осознает 
свое предназначение: «Долго довольно 
ходил вокруг да около, и наконец "это" 
пришло», «У этого вагонного окна я и 
почувствовал ритм, склад и объем того, 
что напишу по-новому. Нечто без конца-
начала – о грохоте поезда, тумане, звез-
дах, лугах <…> попытка бегом слов вы-
разить впечатление ночи, поезда, одино-
чества» [1, с. 587-588]: 

– О, это, наконец, не детское, вот 
это настоящее…, самое главное – июнь-
ский закат <…> Во всем нем была такая 
взволнованность, такой сладкий и мучи-
тельный полет. 

Глеб впервые читает родителям 
свою повесть вечером:  

– Чтение происходило за чаем, в 
столовой, на вечерней заре. <…> Начал 
он смутно, покашливая и стесняясь. 
<…> В тишине этой столовой, в про-
зрачном, меркнущем закате водворялась 
не совсем ему понятная серьезность 
<…> Понемногу Глеб, читая, сам стал 
впадать в ту поэтическую реку, что 
несла его уже сколько времени над этой 
повестью, средь предвесенних бурь и ме-
телей Прошина – 

и эта сцена актуализирует в воспри-
ятии читателя мотивы семьи, отцовской, 
материнской и сыновней любви, поэтому 
столь важны для героя слезы отца, ощу-
щение его теплой, мягкой руки, которой 
он погладил холодную руку Глеба; 
напутствие, благословение матери и бла-
гословение Господа, которые дают убеж-
дение в верности выбранного пути: «Бо-
же, какая же тайна, все тайна и загад-
ка, и ночь эта, и он, вот на лыжах сейчас 
идущий под любимыми звездами, под лю-
бимого сердца напутствием, ничтоже-
ство перед Богом и все-таки – целый мир 
и сейчас весь дрожит, напряжен моло-
достью, творчеством, силой». Пережи-
вание одиночества под звездным небом в 
тишине мироздания (в отличие от пере-
живаний лермонтовского лирического 
героя) дает ощущение правильности вы-
бранного пути: «Глеб был один – и 
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счастлив. Звезды его видели. Господь 
благословлял». 

Именно на закате настигает главного 
героя «острое чувство жизни», «смесь 
оживления со щемящею грустью»:  

Какие радужные перья разлегались 
по небу! Как медленно гасло все потом, 
лес погружался в сумрак, море серебря-
ною, хладной пеленой проступало, на 
багровом теперь западе черным призра-
ком стояла на зеркале шхуна, черные па-
руса трех мачт, слабый зеленеющий 
огонь… Еще позже Большая Медведица 
означалась, указывая: там Петербург. А 
на другом конце неба, за Берлином – 
Италия. И опять сердце сжималось. 

Жить, жить! Впереди еще так мно-
го. И не зря в небе звезды. 

Закат – это пейзаж суточного при-
родного цикла, вертикального и горизон-
тального пространства. Этот взгляд – 
вперед и вверх – определяет горизонталь 
и вертикаль движения в художественном 
мире Б.К. Зайцева. Горизонталь имеет 
определенный характер как путь, связан-
ный прежде всего с течением внутренней 
жизни человека. Это «внутреннее» дви-
жение (воспоминания, ощущения, чув-
ства) становится организующим событи-
ем сюжета как движения «внешнего». 
Вертикаль задается храмами и звездами – 
благословением для тех, кто сбился с пу-
ти, кто нуждается в утешении. Для это- 
го – небесного – ориентира писатель 
находил самые проникновенные слова: 
«неизреченная прелесть неба», «вечная 
слава звезд и создания кипела над ним, 
переливалась лучами», «паром медленно 
плыл к берегу по совсем тихому месту, 
раздвигая кусты. Звезды текли. И уж 
нельзя было сбиться – с суши сияла цер-
ковь». 

Наши наблюдения показывают, что 
Б.К. Зайцев активно использует лексему 
закат в трех основных значениях (заход 
солнца за горизонт, особое время суток, 
освещение неба), но воспринимается ли 
писателем закат как конец, конец жизни, 
гибель? Пессимистичен ли закатный пей-
заж у Б.К. Зайцева?  

Общественно-политическая ситуация 
первой волны русской эмиграции и все 
«апокалиптически-катастрофически-пес-
симистические» настроения начала ХХ 
века прямо указывают на такую вероят-
ность. Серьезную роль в становлении и 
развитии литературного процесса 1920–
1930-х гг. сыграла одна из знаковых ра-
бот того времени – «Закат Европы» («За-
кат Западного мира») О. Шпенглера 
(1918), тональность которой определило 
чувство горького трагизма по поводу 
обесценивания понятия «духовная куль-
тура», «глубочайшей разорванности ду-
ши», последствий технического прогрес-
са. Однако пессимистическое восприятие 
закатности как неизбежного конца фи-
лософом было символически смягчено – 
в виде обозначения ее состояния «как ли-
рического образа осени жизни, за поро-
гом которой – рождение новой животво-
рящей силы». Благодаря  Шпенглеру «яв-
ление заката наполнилось культурным 
смыслом, приобрело статус эмблематиче-
ского феномена, мировоззренческой ми-
фологемы» [8]. 

Внимательно перечитывая текст «Пу-
тешествия Глеба», мы увидим полное от-
сутствие значения «конец, гибель». 
Напротив, в закатных пейзажах Б.К. Зай-
цева особенно сильно ощущается тенден-
ция возвращения к православно-христи-
анским ценностям, способствующим вос-
становлению душевного равновесия после 
произведенного над собой опустошения, и 
принятия их («выстраданное, интимно-
православное начало») – то, что сказал 
когда-то о. Парфений Глебу на закате: 
«Вот он, Божий мир… Да, пред нами.         
А над ним и над нами Бог. Им все полно! 
Разве вы не чувствуете?.. над нами Бог. 
И с нами. И в нас. Всегда. Вот сейчас. 
"Яко с нами Бог"… Доверяйтесь, дове-
ряйтесь Ему. И любите. Все придет. 
Знайте, плохо Он устроить не может. 
Ни мира, ни вашей жизни». 

Закат воспринимается писателем и 
автобиографическим героем не как ко-
нец, но как начало завтрашнего дня, обе-
щание счастья: 
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Смутны, и волнующи, и обещающи 

закаты эти! Чище, и хрустальнее, и див-
но-облегченнее те миры, что там рису-
ются, в фантазмах златоогненных 
(«Улица св. Николая»), – 

это начало нового этапа жизненного 
путешествия как движение вперед и 
вверх: работа души, рефлексия и пережи-
вания, рост, развитие, взросление, путь к 
Вере, мужественное принятие собствен-
ной судьбы, выпавшей на долю земной 
участи. В такой тональности восприни-
мали философско-символическое значе-
ние заката и другие писатели первой 
волны русской эмиграции. 

Свою автобиографическую книгу 
«Времена» М.А. Осоргин начал словами: 
«При иных закатах солнце, опускаясь, 
красит прощальным светом облака на за-
паде, и этот свет бежит до крайних гра-
ниц востока, а там на одну минуту рас-
пускается роза. Это – наше воспоминание 
о детских годах, и нужно им дорожить, 
оно мимолетно. Оно дается в утешение 
уже не имеющим будущего» [4, с. 12], – и 
этот вечерний пейзаж, открывающий 
книгу, поразителен. Он – не реалистичен 
и не имеет ничего общего с картиной 
природы в литературном произведении. 
С одной стороны, он «привязывает» по-
вествование к определенному месту в 
пространстве и ставит повествователя в 
центр мироздания, где на западе – закат-
ные облака, в которые опускается солнце, 
а на крайних границах востока – недося-
гаемая страна детства. С другой стороны, 
он говорит вообще не о пространстве и 
не о картинах природы, а об экзистенци-
альном времени человеческого существо-
вания, о его мимолетности, об одной ми-
нуте между прошлым и будущим. Этот 
пейзаж задает эмоциональный тон по-
вествования: в нем присутствуют и но-
стальгические, и философские ноты.  

В качестве примера можно также при-
вести видения космического масштаба в 
автобиографической прозе В.В. Набокова, 
когда взор героя направлен не просто в 
закатное небо, а в мироздание, природа 
не безучастна к человеческой бренности, 

но дает знамения, обещание завтрашнего 
дня и веру в возможность душевного 
равновесия, гармонии – во власти, под 
властью Творца. В прозе В.В. Набокова – 
это закаты и небеса в их изменчивости, 
непостоянстве, это и прощание с солн-
цем, и вечер, который готовит завтраш-
ний день: «Там, в миниатюрном виде, 
расположилось семейство ведряных об-
лаков, скопление светлых воздушных за-
воев, анахронизм млечных красок; нечто 
очень далекое, но разработанное до по-
следних подробностей; фантастически 
уменьшенный, но совсем уже готовый 
для сдачи мне, мой завтрашний сказоч-
ный день» [2, т. IV, с. 257], – одновре-
менный взгляд в прошлое, настоящее и 
будущее. 

Пейзаж такого рода состоит из слов-
символов, каждое из которых способно 
развернуть целый спектр представлений 
в литературоцентричном сознании, пото-
му что он, включая преображенные зем-
ные ценности, описывает место уединен-
ного свидания с вселенной, переживание 
идеальной полноты бытия, прорыв в 
блаженное завтра, угаданное в мечте. Это 
пейзаж-полет, пейзаж-медитация – это 
пейзаж души: «На близком, целиком рас-
крывшемся небе медлил грозный в своем 
великолепии закат»; «Помню один такой 
вечер… Блеск его рдел на выпуклости 
велосипедного звонка. Над черными те-
леграфными струнами веерообразно рас-
ходились густо-лиловые ребра роскош-
ных малиновых туч: это было, как некое 
ликование с заменой кликов гулкими 
красками. Гул блекнул, гас воздух, тем-
нели поля; но над самым горизонтом, над 
мелкими зубцами суживающегося к югу 
бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом 
просвете, сверху оттененном слоями по-
черневших туч, глазу представлялась как 
бы частная даль, с собственными укра-
шениями, которые только очень глупый 
читатель мог бы принять за запасные ча-
сти данного заката» [2, т. IV, с. 257].  

Элегически-торжественный тон опи-
сания, рефлексия, сопровождающая со-
зерцание природы, представление о бла-
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гости и насущности единения человека с 
природой, об их глубинной и нерастор-
жимой связанности переводят закатный 
пейзаж в категорию провиденциального, 
возвышенного, являющего могущество и 
величие мироздания. 

Тетралогия «Путешествие Глеба» и 
другие автобиографические произведе-
ния первой волны русской эмиграции 
выполняли «одно из своих главных пред-
назначений, становясь банком неоттор-
жимых сокровищ и богатств общей, кол-
лективной памяти. В итоге мы имеем де-
ло не только с памятью отдельной лично-
сти и межсубъектной коллективной па-
мятью рассматриваемого сообщества, но 
и с внеличностной памятью культуры» 
[10, с. 263]. 

Таким образом, лингвокультуроло-
гические и литературоведческие исследо-
вания заката как художественного эле-
мента вечернего пейзажа позволили 
установить его использование при описа-
нии состояния литературного героя – в 
гармонии или в контрасте с ним.  

Закат в картине мира Б.К. Зайцева – 
это часть вечернего пейзажа, описание 
природы или любого незамкнутого про-
странства внешнего мира, один из ком-
понентов содержания и композиции ху-
дожественного текста. Закатные пейзажи 
способствуют раскрытию одного из зако-
нов построения художественного текста: 
изучению взаимосвязи двух содержа-
тельных пластов – описания внутренней 
жизни человека и жизни окружающего 
его мира природы. Закат гармонизирует 
жизнь, приближает ее к идеалу, включает 
в жизнь вечную, жизнь природы, отстра-
няет от суетного и временного. Именно 
на закате автобиографический герой 
ощущает себя причастным двум мирам, 
осознает свое место в пространстве, в 
мироздании, в Божьем мире, ощущает 
созидательную силу природы, «работа-
ющей» над его душой. 

«Закат» в тетралогии – это культур-
но значимый концепт языковой картины 
мира, поскольку он представляет собой 
сложное ментальное эмоционально-цен-

ностное образование, которое отражает 
универсальный художественный опыт, 
зафиксированный в культурной памяти, 
выражает индивидуально-авторское ос-
мысление сущности предметов или явле-
ний, получает свою репрезентацию в ху-
дожественном произведении и совокуп-
ности произведений, обладает диалогиче-
ской, коммуникативной природой, так 
как рассчитано на знания, память и вооб-
ражение читателя [9, с. 40]; с концептом 
«закат» связаны мотивы счастья, воли, 
любви, творчества, судьбы. 
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THE CONCEPT OF «SUNSET» IN THE LANGUAGE WORLDVIEW OF B.K. ZAITSEV  
(ON THE MATERIAL OF THE TETRALOGY «THE TRAVEL OF GLEB») 

The article is devoted to the development of practical approaches to the study of the concept «sunset» as a 
complex mental emotional and value formation, which reflects the universal artistic experience, recorded in the cul-
tural memory, expresses the individual author's understanding of the essence of objects and phenomena. The study 
of culturally significant concepts as the semantic codes, fixing in the literature national and cultural experience that 
belongs not only to the individual but also to the collective consciousness, is a promising direction of the research of 
both literary texts and Russian language worldview. 

The article analyzes the artistic concept «sunset» and defines its place in the language worldview of B.K. 
Zaitsev (on the material of the tetralogy «The travel of Gleb»). "Sunset" in B.K. Zaitsev’s worldview is a part of an 
evening Russian landscape, a description of the nature, one of the components of the content and composition of a 
literary text. Sunset landscapes reflect the state of the hero; contribute to the disclosure of one of the laws of text 
construction: the study of the relationship of the two layers of content – description of man's inner life and the life of 
the surrounding natural world. On the sunset the autobiographical hero feels involved in two worlds, understands his 
place in the space, in the universe, in God's world, feels the creative power of nature.  

The study of the tetralogy «The travel of Gleb» allowed to consider «sunset» as a plot-forming element, as a 
chronotope and as a concept, as it has a dialogical, communicative nature, as it has been created for knowledge, 
memory, and imagination of the reader. The motives of happiness, will, love, creativity, destiny are connected with 
the concept of "sunset". The study reveals individual authors’ content of the word «sunset», which is correlated with 
the general cultural content of the concept; allocates the signs of the concept, most commonly used by B.K. Zaitsev 
in autobiographical works. 

 
Key words: сoncept, language worldview, sunset, landscape, B.К. Zaitsev, «The Travel of Gleb»,  autobio-

graphical prose, literature of the first wave of Russian emigration. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В настоящее время существует большое количество классификаций вербальных реакций. Столь 
пристальное внимание к классификации ассоциатов не является случайным: систематизация реакций – 
важнейший этап в интерпретации данных ассоциативного характера, от которого зависят полнота, 
валидность и достоверность полученных результатов. 

Согласно логической классификации ассоциатов, принято выделять центральные логические и пе-
риферические логические реакции. С точки зрения грамматического критерия (совпадение/несовпадение 
части речи стимула и реакции) ассоциации принято подразделять на синтагматические и парадигмати-
ческие. Помимо синтагматических и парадигматических реакций выделяют третий тип вербальных ас-
социаций – тематические. Однако подобная классификация допускает нарушение классификационной ме-
тодологии. 

В целом среди современных учёных нет единой позиции по способам классификации вербальных ре-
акций, полученных в ходе свободного ассоциативного эксперимента. Интерпретация экспериментальных 
данных зачастую основывается на лингвоцентрических методах, при этом анализу подвергаются сами 
ассоциаты. Весьма логичной и системной представляется классификация, согласно которой все виды 
вербальных ассоциаций можно рассматривать как частные случаи двух наиболее общих типов любых ас-
социаций, т. е. ассоциаций по смежности (во времени или пространстве) и ассоциаций по сходству, опре-
деляемых на основе учета формальных, функциональных и содержательных признаков. Однако для реше-
ния задач в области психолингвистики эффективна классификация, основанная на понимании концепта 
как динамичного соотношения следующих элементов: слово, понятие, представление, предметное со-
держание, эмоция, оценка и ассоциация.  

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, классификация, реакция, стимул.  

*** 

В настоящее время при исследова-
нии многих конкретных фактов того или 
иного языка лингвисты обращаются к яв-
лениям ассоциативного характера, так 
как ассоциативные связи помогают выяв-
лять и интерпретировать живые связи 
слов, виды переносных наименований, 
экстралингвистические явления (предме-
ты внешнего мира, психики, истории, 
культуры народа и пр.) и т.д.  

Т. В. Попова отмечает, что «для 
установления ассоциативных зависимо-
стей между стимулами и реакциями 

необходимо учитывать разные типы сло-
весных реакций» [8, с. 16], при этом на 
сегодняшний день существует целый ряд 
классификаций вербальных реакций, ос-
нованных на тех или иных признаках. 

Согласно логической классификации 
ассоциатов, принято выделять централь-
ные логические и периферические логи-
ческие реакции. Например, ассоциатив-
ные связи армия – солдат, болезнь – 
смертельная – центральные логические, 
так как солдаты – необходимая часть ар-
мии, а смерть – один из возможных исхо-
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дов болезни. Если же связь проявляется 
на уровне потенциальных, несуществен-
ных компонентов лексического значения 
сравниваемых слов, то мы имеем дело с 
периферическими логическими реакция-
ми [8]. 

С точки зрения грамматического кри-
терия (совпадение/несовпадение части ре-
чи стимула и реакции) «ассоциации при-
нято подразделять на синтагматические и 
парадигматические». В парадигматичес-
ких ассоциациях слова-реакции и слова-
стимулы относятся к одному грамматиче-
скому классу, в синтагматических – к раз-
ным. Т.В. Попова отмечает, что «для 
взрослых носителей русского языка ха-
рактерно преобладание парадигматиче-
ских ассоциативных реакций: их должно 
быть не менее 70%. Увеличение синтаг-
матических реакций свидетельствует о 
комплексности мышления, неумении ис-
пытуемого выделять рядоположенные 
объекты и их признаки. Эта комплекс-
ность мышления, по мнению Л.С. Выгот-
ского, составляет специфику детского 
синкретичного, комплексного: ребенок 
видит предмет или признак вместе с до-
полняющими их аксессуарами (характер-
ная ассоциативная реакция у детей: экс-
каватор – копает, мальчик – борется, 
молоко – белое). Увеличение синтагмати-
ческих реакций свидетельствует о недо-
статочности аналитических операций, о 
некотором инфантилизме мышления [8, 
с. 22].  

Помимо синтагматических и пара-
дигматических реакций в последнее вре-
мя выделяют третий тип вербальных ас-
социаций – тематические (друг – дорога) 
[2], однако подобная классификация вы-
зывает больше вопросов, чем ответов.  

Итак, ассоциативные пары небо – 
синий и небо – синее, согласно определе-
нию В.Ф. Петренко, следует считать син-
тагматическими. Однако исходя из кри-
терия образования правильных словосо-
четаний, ассоциативная пара небо – синее 
– синтагматическая, а вот небо – синий 
было обозначено в современной лингви-
стической терминологии тематическими 

ассоциативными парами. Данный тип 
словесных реакций остаётся, по мнению 
Г.А. Мартиновича, наиболее неопреде-
ленным.  

В работе, специально посвященной 
выяснению статуса тематических вер-
бальных ассоциаций, А. П. Клименко от-
мечает, что для соблюдения единства в 
определении типов ассоциаций «третий 
тип ассоциаций следует, вероятно, опре-
делить как аграмматический» [3, с. 52], а 
«предположительным признаком третье-
го типа ассоциаций следует признать, ви-
димо, наличие семантических связей» [3, 
с. 52]. Этот тип ассоциативных связей 
характеризуется А. П. Клименко как те-
матический на том основании, что «сло-
ва, включаемые в ряд ассоциаций третье-
го типа, могут быть употреблены в неко-
тором тексте вместе в рамках изложения 
одной темы» [3, с. 53]. Однако, как спра-
ведливо отмечает Г.А. Мартинович, всё 
это «принципиально никак не отграничи-
вает третий (аграмматический) тип ассо-
циаций (тематические ассоциации) от 
синтагматических и парадигматических 
ассоциаций, в которых также отмечается 
наличие «семантических связей» и кото-
рые (в указанном А.П. Клименко смысле) 
оказываются не менее «тематичными», 
так как также могут быть употреблены в 
некотором тексте вместе, в рамках изло-
жения одной темы» [5,  с. 4]. 

Следуя закреплённой в научной ли-
тературе традиционной терминологии, 
И.Г. Овчинникова также выделяет три 
типа ассоциативных пар: синтагматиче-
ские, парадигматические и тематические. 
Учёный рассматривает стратегию постро-
ения «текста» вербальных ассоциаций как 
одну из разновидностей стратегии постро-
ения целого текста [7]. Для представите-
лей текстоцентрического подхода ассоци-
ативное поле не просто совокупность 
всех слов-реакций на определенный сти-
мул, а потенциальный массив различных 
текстов-реакций (или фрагментов таких 
текстов), которые, так или иначе, всту-
пают в парадигматические отношения со 
словами-стимулами, являясь своеобраз-
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ной перифразой (чаще всего развернутой) 
к этому слову-стимулу.  

Эксперимент И.Г. Овчинниковой, в 
котором она попыталась подтвердить по-
ложение Дж. Миллера об ассоциативной 
паре как акте предикации и выявить ти-
пологию этих предикаций, продемон-
стрировал, что парадигматическая пара 
ограничивает не столько собственно се-
мантику лексического состава, сколько 
его лексико-грамматические особенно-
сти, тем самым жестко детерминируя 
структуру предложения и слабо пред-
определяя его возможное лексическое 
наполнение. Синтагматические ассоциа-
тивные пары задают параметры развер-
нутой номинации наименее жестко. Сти-
мул и реакция в синтагматической ассо-
циативной паре обычно выступают в 
предложении как единая неоднословная 
номинация, как одна номинативная или 
предикативная единица. Функциониро-
вание этой пары в пределах одной син-
тагмы не определяет структуру предло-
жения в целом и слабо ограничивает его 
лексический состав. При этом сочетание 
заданного стимула с синтагматического 
типа реакцией накладывают рамки на по-
явление в предложении других реакций 
из ассоциативного поля, исключая наи-
более частотные. Тематические ассоциа-
тивные пары выступают как своего рода 
ключевые слова. Стимул и реакция тема-
тической ассоциативной пары представ-
ляют собой фрагмент некой более круп-
ной номинации, а также задают парамет-
ры некоторой ситуации или множества 
ситуаций. Типологические особенности 
тематической пары не позволяют ей де-
терминировать структуру предложения, 
но довольно жестко ограничивают ее 
лексическое наполнение [7, с. 76 – 77]. 

Однако насколько правомерны полу-
ченные выводы, основанные на делении 
реакций на парадигматические, синтагма-
тические и тематические? По Г.А. Марти-
новичу, «получаемая таким образом трех-
членная классификация вербальных ас-
социаций, с одной стороны, оказывается 
разнородной, так как в ней в один ряд 

произвольно выстраиваются разнопри-
знаковые группы – члены деления обще-
го понятия (синтагматика – парадигмати-
ка – тематика), с другой – она практиче-
ски никак не отражает категориальных 
признаков ассоциаций вообще и, следо-
вательно, никак не соотносится с их ос-
новной (общепринятой) классификацией, 
оторвана от этой классификации» [5, с. 
5].  

Исследователи отмечают также фо-
нетические, словообразовательные, ре-
минисцентные, грамматические и неко-
торые другие ассоциации [3, с. 52 – 53], 
при этом всячески нарушая саму методо-
логию классификации.  

Г.А. Мартинович полагает, что все 
виды вербальных ассоциаций могут быть 
рассмотрены в качестве частных случаев 
двух наиболее общих типов любых ассо-
циаций, т. е. ассоциаций по смежности 
(во времени или пространстве) и ассоци-
аций по сходству, определяемых на осно-
ве учета формальных, функциональных и 
содержательных признаков [5, с. 5]. 

Данная позиция в целом основыва-
ется на ряде работ выдающихся русских 
лингвистов (А.А. Потебни, И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, Н.В. Крушевского, М.М. По-
кровского и др.), и для её понимания 
необходимо обратиться к их анализу. 

Н.В. Крушевский разграничивал 
словесные ассоциации на непосредствен-
ные и посредственные. Ассоциации неп-
осредственные бывают двух видов: 

1) ассоциации по сходству; 
2) ассоциации по смежности. 
Слово, согласно точке зрения          

Н.В. Крушевского, во-первых, может яв-
ляться членом определённых систем 
гнезд, или, используя современную линг-
вистическую терминологию, способно 
вступать с другими единицами лексики в 
парадигматические отношения. Во-вто-
рых, слово может быть членом опреде-
ленных рядов слов, связанных непосред-
ственными ассоциациативными отноше-
ниями смежности. Подобные закономер-
ности сочетания слов друг с другом в со-
временной лингвистике называются син-
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тагматическими. В-третьих, слова могут 
классифицироваться в те же группы, что и 
обозначаемые ими вещи. Речь идёт о по-
средственных (в терминологии Н.В. Кру-
шевского) словесных ассоциациях  или о 
тематических реакциях.  

Г.А. Мартинович резюмирует, что 
«Н. В. Крушевский, по существу, среди 
непосредственных словесных ассоциаций 
различает (если использовать наиболее 
популярную современную терминоло-
гию) парадигматические (фонетические, 
словоизменительные, словообразователь-
ные, т. е. формальные ("внешнее сход-
ство"), и лексико-семантические, т. е. со-
держательные, "семазиологические" ("вну-
треннее сходство")) и синтагматические 
(ассоциации на основе совместного упо-
требления слов в одном синтагматиче-
ском ряду, речевом отрезке и т. п.) ассо-
циации» [5, с. 2].  

Посредственные ассоциации – это 
словесные ассоциации, возникающие по-
средством связей представлений о вещах, 
обозначаемых словами, т. е., в сущности, 
это (по современным представлениям) 
тематические ассоциации [5].  

Большой вклад в изучение ассоциа-
ций внёс М.М. Покровский. Отправной 
точкой исследований в области сравни-
тельного и исторического языкознания, 
типологии семантических изменений, си-
стемной организации языка и т. п. являет-
ся «принцип взаимной ассоциации слов» 
[7, с. 75]. Анализируя труды М.М. По-
кровского, Г.А. Мартинович отмечает, 
что «особенно большое значение прида-
вал М.М. Покровский роли ассоциаций       
в организации лексикона человека» [5,        
с. 3]. В качестве основания для группи-
ровки ассоциаций служит сходство или 
прямая противоположность по основно-
му значению. Очевидно, что такие ассо-
циативные пары имеют сходные или па-
раллельные семантические изменения и в 
своей истории влияют одно на другое; 
понятно также, что эти слова употребля-
ются в сходных синтаксических сочета-
ниях [7].  

Предостерегающим для современных 
лингвистов, претендующих на актуаль-
ность своих исследований, должен быть 
тот факт, что уже в 60-е гг. М.М. Покров-
ский находил отражение в словесных ас-
социациях экстралингвистических явле-
ний – предметов внешнего мира, психи-
ки, истории, культуры народа и пр.: 
«...Для понимания семасиологических 
явлений необходимо постоянно иметь в 
виду и психологию, и историю народа» 
[7, с. 32]; «...Вариации значений слов, с 
виду капризные, в действительности 
подчинены определенным законам, по-
скольку они соответствуют психологиче-
ским законам по смежности и сходству, 
что, несмотря на свою субъективность, 
они вообще правильно и точно отражают 
соответствующие объективные измене-
ния в жизни народов и их социальных 
групп» [7, с. 36].  

Итак, М.М. Покровский разграничи-
вал ассоциации по смежности, сходству и 
прямой противоположности (контрасту) 
значений слов, являющихся отражениями 
объективных явлений, а также ассоциа-
ции на основе сходства формы слов. 

Проанализировав и обобщив иссле-
дования Н.В. Крушевского, М.М. По-
кровского и других учёных-лингвистов, 
Г.А. Мартинович на основе отношений 
содержаний слов-ассоциатов выделил 
следующие типы вербальных реакций: 

1. Ассоциации по смежности. 
2. Ассоциации по сходству: 
а) детерминационные; 
б) классификационные.    
Остановимся подробнее на каждом 

из обозначенных типов. 
К ассоциациям по смежности отно-

сятся ассоциативные пары слов, не име-
ющих общих существенных признаков в 
своем содержании (бабушка – блины). 
Разновидностью данных ассоциаций яв-
ляются ассоциации, возникшие на основе 
отношений часть – целое (бабушка – 
морщины). Практически к этому типу 
вербальных ассоциаций относятся все так 
называемые тематические ассоциации. 
Однако, как считает  Г.А. Мартинович, 
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«если уж использовать лингвистическую 
терминологию, то, очевидно, более точно 
было бы говорить в этом случае об ассо-
циациях метонимического типа (и о си-
некдохе как частном случае метонимии)» 
[5, с. 6].  

Под ассоциациями по сходству под-
разумеваются, видимо, вербальные ассо-
циации метафорического (или эпитетно-
го) типа. На основе различных отноше-
ний друг к другу сходных значений            
Г.А. Мартинович выделяет два основных 
подтипа ассоциаций по сходству:  

а) детерминационные – пары слов,  в 
которых содержание одного члена (зна-
чение процессуального или непроцессу-
ального признака) входит в содержание 
второго члена в качестве одного из при-
знаков этого содержания (бабушка – 
старая, бабушка – вяжет и т. п.); 

б) классификационные – это  пары 
слов, имеющих в своем содержании как 
минимум один общий существенный 
признак, иными словами, соотносимые с 
членами различных лексико-семанти-
ческих полей и групп (бабушка – дедуш-
ка, бабушка – старушка, белый – черный, 
белый – цвет, бежать – идти, голова – 
чурбан, хлеб – пища и т. п.) [5].  

Классификация, предложенная 
Г.А. Мартиновичем, ясно и логично си-
стематизирует ассоциаты. В качестве её 
недостатка можно отметить то, что в ряде 
случаев ассоциативные пары могут одно-
временно (по разным основаниям) при-
надлежать к различным типам и подти-
пам, например, в паре бабушка – дедушка 
можно усматривать как сходство (клас-
сификация по общему признаку "старый 
человек"), так и смежность (бабушка и 
дедушка – бабушка рядом с дедушкой). 
Однако сам автор замечает, что прове-
денное разграничение вербальных ассо-
циаций на основе отношений содержа-
ния ассоциируемых слов не является аб-
солютным, а имеет относительный ха-
рактер. 

Г.А. Мартинович полагает, что «ука-
занные типы отношений между содер-

жаниями членов ассоциативных пар 
проявляются на глубинном уровне и в ко-
нечном счете (в первоистоке) лежат в ос-
нове подавляющего большинства вербаль-
ных ассоциаций. Фонетические (ночь – 
дочь) и грамматические (стол – стола) 
ассоциации являются ассоциациями по 
формальному сходству. Словообразова-
тельные ассоциативные пары (записать – 
запись), обладающие общими элементами 
как содержательного, так и формального 
планов, образуют промежуточный тип 
между содержательными и формальными 
ассоциациями по сходству» [5].  

Представители лексикоцентрическо-
го подхода рассматривают слово как ос-
новную единицу лексикона. В качестве 
способа упорядочения состава АП может 
быть использован метод семантического 
гештальта, который позволяет истолко-
вать представление знаний об окружаю-
щем мире в языковом сознании носите-
лей какого-либо языка. Исследуя содер-
жательные особенности АП слов, при-
надлежащих к тематической группе 
«Еда», Д. И. Навильникова рассматривает 
семантический гештальт АП еда, кото-
рый выглядит следующим образом: 

 Вкусная и в большом количестве 
(197 реакций; 37,96 %): вкусная 130, хо-
рошая 9, богатая 1, отличная 1, прекрасна 
1, роскошная 1, удовольствие 1. 

 Вид (115 реакций; 22,16 %): питье 
8, ужин 3, жратва 2, готовая 1, любая 1, 
нагрета 1, постная 1, свежеприготовлен-
ная 1. 

 Место и средство (55 реакций; 
10,6%): столовая 10, стол 4, в тарелке 1, 
дома 1, институт 1, плошка 1, стакан 1. 

 Невкусная и в недостаточном ко-
личестве (51 реакция; 9,83 %): невкусная 
8, остыла 1, отрава 2, горькая 1, испорти-
лась 1, пропала 1. 

 Блюда и продукты питания (39 ре-
акций; 7,51 %): хлеб 5, вода 4, каша 3, 
мясо 3, ватрушки 1, капуста 1, картофель 
1. 
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 Необходимая и желанная (36 ре-

акций; 6,94 %): голод 4, нужна 2, мощь 1, 
необходимость 1, потребность 1, прежде 
всего 1, хочу есть 1. 

 Еда в текстах культуры (17 реак-
ций; 3,27 %): богов 3, Ева 2, Адам 1, хлеб 
насущный 1… [6, с. 43 – 44]. 

Ещё одним способом систематиза-
ции ассоциатов является метод вписыва-
ния семантической структуры АП в схе-
му словарных значений стимульного сло-
ва. Д.И. Навильникова полагает, что «в 
результате проведенного анализа содер-
жательных характеристик, связывающих 
пары стимул – реакция, методом семан-
тического гештальта и методом вписыва-
ния семантической структуры АП в схе-
му словарных значений стимульного сло-
ва можно рассматривать АП исходных 
стимулов как аналог словарного значе-
ния, но более приближенного к реальной 
жизни и представляющего собой модель 
сознания, которая содержит в себе набор 
правил оперирования вербальными и не-
вербальными знаниями, принятыми в 
определенной культуре» [6, с. 52].  

В работе И. В. Бугаевой, посвящен-
ной исследованию концепта «икона», 
утверждается, что «для комплексного 
описания концепта показательным явля-
ется анализ адъективного расширения 
ядерной лексемы икона» [1, с. 14]. Далее 
автор указывает, что «согласованные 
определения делятся на несколько групп 
по разным дифференцирующим призна-
кам: 

– хронология: старая, древняя, 
древнерусская, современная, неовизан-
тийская; 

–  размер: огромная, небольшая, ма-
ленькая, крохотная, ростовая, мерная; 

– функция, действие: чудотворная, 
мироточивая, явленная, первоявленная, 
местночтимая, посаженая, праздничная, 
чудодейственная, венчальная, чтимая, 
высокочтимая…» [1]. 

Отметим, что предлагаемые методи-
ки исследования концепта фокусируются 

на изучении полученных реакций и отно-
сятся к лексикоцентрическим, а не пси-
хологическим. 

Однако реакции респондентов, полу-
ченные в результате свободного ассоциа-
тивного эксперимента, отражают прежде 
всего «объективно существующие в со-
знании испытуемых и в языке связи меж-
ду словами» [4]. Как подчёркивалось в 
предыдущих работах, «именно эти соот-
ношения, а точнее их характер, и должен 
установить психолингвист» [9, с. 111].  

Для решения этой задачи необходи-
мы особые методики исследования свя-
зей между стимулом и ассоциатом. Весь-
ма эффективной представляется система-
тизация реакций, исходя из психолингви-
стической модели концепта, предложен-
ной В.А. Пищальниковой, согласно кото-
рой структуру концепта составляют тело 
знака (имя знака, звуковая оболочка сло-
ва); понятие как «единица, отражающая 
объективно существенное в предметах и 
явлениях, формирующееся в индивиду-
альном сознании»; представление как 
«чувственный образ предметов, ранее 
воздействовавших на органы чувств», ас-
социации, эмоции, оценка. Полезным 
может быть и инвариант содержания 
смысловой структуры социального 
опыта. По Л. С. Выготскому, смысл свя-
зан со всем словом (как единым звуко-
комплексом) в целом, но не с каждым его 
звуком или звукосочетанием (морфемой), 
поэтому исследование ассоциаций пред-
полагает смысловые отношения между 
стимулом и реакцией. Смысл изначально 
социален и является показателем пере-
живания социального опыта, его важно-
сти в определенном аспекте для индивида 
в конкретной речевой деятельности. Так 
как смыслообразование и осмысление 
имеют деятельностно-практическую при-
роду, то вполне обоснованной представ-
ляется интерпретация связей между сти-
мулом и реакцией на основании смысло-
вой структуры социального опыта. По            
А.Н. Леонтьеву, в ней можно выделить 
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предметное социальное значение, фун-
кциональное социальное значение и 
индивидуальный смысл (оценочное 
отношение личности к данному значе-
нию и переживание этого отношения).  

Исходя из представленного инвари-
анта смысловой структуры социального 
опыта, можно предложить следующую 
классификацию ассоциаций:  

1) реакции, субстанционально схо-
жие со стимулом;  

2) предметно-понятийные реакции; 
3) функциональные ассоциации;  
4) оценочные реакции; 
5) реакции-переживания.  
Таким образом, среди современных 

учёных нет единой позиции по способам 
классификации вербальных реакций, по-
лученных в ходе свободного ассоциатив-
ного эксперимента. Интерпретация экс-
периментальных данных зачастую осно-
вывается на лингвоцентрических мето-
дах, при этом анализу подвергаются сами 
ассоциаты. Распределяя полученные ас-
социаты по группам, в ряде случаев учё-
ные допускают нарушения классифика-
ционной методологии, как, например, 
при выделении тематических ассоциаций 
наряду с парадигматическими и синтаг-
матическими. Весьма логичной и систем-
ной представляется классификация, со-
гласно которой все виды вербальных ас-
социаций можно рассматривать как част-
ные случаи двух наиболее общих типов 
любых ассоциаций, т. е. ассоциаций по 
смежности (во времени или пространстве) 
и ассоциаций по сходству, определяемых 
на основе учета формальных, функцио-
нальных и содержательных признаков. 
Однако для решения задач в области пси-
холингвистики эффективна классифика-
ция, основанная на понимании концепта 
как динамичного соотношения следую-
щих элементов: слово, понятие, пред-
ставление, предметное содержание, эмо-
ция, оценка и ассоциация. Отметим, что 
столь пристальное внимание к классифи-
кации ассоциатов не является случайным: 
систематизация реакций – важнейший 

этап в интерпретации данных САЭ, от 
которого зависят полнота, валидность и 
достоверность полученных результатов. 
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N.I. Stepykin, Candidate of Phylological Sciences, Associate Professor, Southwestern State  
University (Kursk) (e-mail: nick1086@mail.ru) 
CLASSIFICATION OF VERBAL RESPONSES AS THE MOST IMPORTANT STAGE  
OF INTERPRETING EXPERIMENTAL DATA  

Nowadays there are a number of classifications of verbal responses. This could be explained by the fact that 
the systematization of reactions is a crucial step in interpreting associations. Completeness, validity and accuracy of 
the results depend on it. 

According to logical classifications of associates, it is common practice to distinguish between central and pe-
ripheral logical reactions. From the point of view of grammatical criteria (match/mismatch of parts of speech of the 
stimulus and response) associations are subdivided into syntagmatic and paradigmatic. In addition to syntagmatic 
and paradigmatic responses there is the third type of verbal associations – thematic. However, such a classification 
seems quite doubtful: scientists admit violations of the classification methodology, analyzing thematic associations 
along with the paradigmatic and syntagmatic ones. 

In general, there is no unanimous point of view on the classification of verbal responses obtained in the free 
associative experiment among modern scholars. The interpretation of the experimental data is often based on purely 
linguistic methods and researchers take into account only associates. The classification according to which all kinds 
of verbal associations are divided into two major types namely contiguity associations (in time or space), and similari-
ty associations, determined on the basis of formal and functional features, seems rather logical and systematic. How-
ever, solving the problems in the field of psycholinguistics it is efficient to classify verbal reactions on the basis of the 
concept’s model which includes the following components: word, notion, image, subject content, emotion, appraisal, 
and association. 

 
Key words: associative experiment, classification, response, stimulus. 
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА И СОВРЕМЕННЫЙ СТАНДАРТ 

В статье рассматривается история возникновения и развития научного стиля, в том числе исто-
рическое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современных публика-
ций в сети Интернет), а также смена доминирующих языков академического письма. Автор предлагает 
краткий экскурс в историю становления научного стиля в английском языке и упоминает о некоторых 
характерных особенностях научных произведений того периода. Основными тенденциями в эволюции 
стиля английской научной прозы XVI - XX веков лингвисты считают усиление жанровой дифференциации 
научной литературы, возникновение композиционной упорядоченности научных работ, усиление стрем-
ления авторов к безличной манере изложения и отказ от широкого, недифференцированного использова-
ния эмоционально-оценочной лексики. Автор прослеживает некоторые изменения в жанре научной статьи 
на примере статей из старейшего американского медицинского  журнала «Анналы хирургии». Изучаемый 
период (конец XIX века – начало XXI века) стал свидетелем постепенного формирования и окончательно-
го становления современного стандарта научной статьи. В последней четверти ХХ в. жанр научной ме-
дицинской статьи переживает стадию окончательного оформления стереотипной композиционной 
структуры, и на рубеже ХХ-ХХI вв. обязательными компонентами статьи становятся разделы «Аннота-
ция (резюме)», «Введение», «Материалы (пациенты) и методы», «Результаты», «Обсуждение», «Благо-
дарности», список литературы (стандарт IMRAD). В каждом разделе статьи используется наиболее 
подходящая композиционно-речевая форма (скорее комбинация форм при ведущей роли одной из них), при-
званная сделать изложение информации наиболее эксплицитным, четким, логичным, аргументирован-
ным. Можно также выделить определенные дискурсивные сегменты (дискурсивные процедуры), например, 
в разделе «Введение»  - характеризацию, оценочную ассерцию, констатацию, формулировку цели, обосно-
вание постановки вопроса, в разделах «Результаты» и «Обсуждение» - констатацию, оценочную ассер-
цию, классификацию, в разделе «Заключение» - ретроспективное информирование, констатацию, реко-
мендацию, резюмирующие микросегменты. Рассматривается также соблюдение стандарта IMRAD в 
обучении аспирантов академическому письму. 

 
Ключевые слова: научный стиль, жанр научной статьи, медицинский дискурс, академическое 

письмо. 

*** 

Современное научное общение не-
возможно представить себе вне вирту-
ального пространства. В далекой древно-
сти люди передавали свои примитивные 
знания об окружающем мире последую-
щим поколениям на других «носителях»: 
в рисунках – пиктограммах, затем идео-
граммах, клинописи, иероглифах – на 
стенах пещер, храмовых и ритуальных 
построек, на глиняных табличках. Глиня-
ные таблички не сгорали, а лишь закаля-
лись в многочисленных пожарах – в от-
личие от папирусов или пергаментов, не-
которое количество которых все же со-
хранилось и свидетельствует о вкладе 
древнейших цивилизаций в развитие со-
временной науки. Так, например, именно 
вавилоно-ассирийской и египетской ку-
льтурам во многом обязана древнегрече-
ская наука, по сути заложившая начало 
классической науке в современном по-
нимании. 

Необходимо также особо отметить 
решающую роль Римской империи в раз-
витии цивилизации и науки на завоеван-
ных ею территориях. Более полутора ты-
сяч лет латинский язык был языком куль-
туры и письменности, единственным 
языком науки и философии в Западной 
Европе. На этом языке были заложены 
основы научной терминологии почти 
всех дисциплин. Даже после того, как 
национальные языки постепенно вытес-
нили латинский язык из научной литера-
туры, он долго еще сохранялся в качестве 
основного в отдельных отраслях знаний, 
включая, разумеется, медицину. Кроме 
того, она играла роль единого языка 
международного научного и общекуль-
турного общения. 

Нельзя также не вспомнить об об-
щих тенденциях развития науки в эпохи 
Средневековья и Возрождения. По мне-
нию Л.К.Сальной, наиболее важными 
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этапами эволюции научного общения в 
вышеупомянутых периодах являются: 

– обеспечение преемственности на-
уки; 

– соединение теоретических моделей 
с практическими достижениями; 

– гуманистическая направленность 
научных исследований; 

– интеграция науки, появление част-
ных наук;  

– создание университетов как источ-
ника научного знания, места учебно-
научного и научного общения; 

– выделение профессии ученого, ор-
ганизация научного сообщества с функ-
циями подготовки и воспроизводства 
научного потенциала; 

– создание научных обществ, орга-
низаций и библиотек; 

– популяризация научного знания; 
– зарождение международного науч-

ного общения, научные проекты и экспе-
диции [8]. 

И, действительно, появление первых 
университетов в Италии, Испании, Ан-
глии способствовало развитию научного 
письма, вначале на латинском языке 
(лекции, диспуты, научные дискуссии, 
защита ученых званий бакалавра, маги-
стра проводились на латинском языке), 
затем – на национальном языке. Заметим, 
что среди первых факультетов впервые 
создаваемых университетов были именно 
медицинские (вспомним историю доро-
гого нашему сердцу МГУ). Научная дея-
тельность становилась профессией, начал 
складываться процесс подготовки ученых 
в виде, характерном для современного 
научного сообщества. Соответственно, 
начал складываться научный функцио-
нальный стиль. 

Благодаря распространению книго-
печатания, в частности, становится воз-
можным тиражировать научные труды и 
обмениваться идеями и результатами 
научных изысканий. В этот период начи-
нается популяризация науки – публика-
ция научных журналов, книг, лекций; де-
ятельность издательств направлена, с од-
ной стороны, на информирование обще-
ства о научных поисках и достижениях – 

издание журналов и книг на националь-
ных языках, с другой стороны – на созда-
ние доступного для ученых из разных 
стран источника информации – журнала 
на латинском языке [7]. 

   Совершим  краткий экскурс в ис-
торию становления научного стиля в ан-
глийском языке; временем его зарожде-
ния считается 16 век. Следует отметить, 
что для этого периода было характерно 
отсутствие жанровой дифференциации в 
пределах самого стиля, и даже в 17-18 
веках многие научно-философские трак-
таты писались в форме диалога или пи-
сем (которые, между тем, издавались 
специально Английским Королевским 
обществом). Заголовок текста нередко 
был чрезвычайно длинным и представлял 
собой краткое изложение его содержа-
ния, а в качестве заключительного блока 
могли выступать стихотворные концовки 
(см. работы А.Н. Мороховского). Заме-
тим, что в нашем исследовании эволюции 
жанра научной медицинской статьи нами 
были  обнаружены цитаты из поэтиче-
ских произведений в текстах статей кон-
ца 19 – начала 20 вв. [10]. 

В период становления научной про-
зы автор не облекал свои работы в соот-
ветствующую форму (стиль), рассматри-
вая научные вопросы, мог далеко отхо-
дить от основной темы повествования, 
делая отступления личного характера 
(упоминание незначительных обстоя-
тельств из частной жизни автора, как то: 
распорядка дня, погоды, случайных 
встреч со знакомыми, описание лиц, при-
сутствовавших при проводимом опыте и 
т.д.). Характер изложения был более ин-
дивидуализирован, эмоционален, отсут-
ствовали какие бы то ни было стереоти-
пы (примеры см. в работах Н.М. Разин-
киной, О.А.Швецовой и др.). Н.М. Разин-
кина проследила эволюцию стиля ан-
глийской научной прозы 16-20 веков и 
выявила основные тенденции в развитии 
его специфики: усиление жанровой диф-
ференциации научной литературы, воз-
никновение композиционной упорядо-
ченности научных работ, усиление 
стремления авторов к безличной манере 
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изложения и отказ от широкого, недиф-
ференцированного использования эмоци-
онально-оценочной лексики. 

В 19 веке активно развивались наци-
ональные научные школы и, соответ-
ственно, научные публикации на нацио-
нальных языках. Совершенствованию на-
учного стиля, упрочению его языковой 
специфики в 20 веке способствовал це-
лый ряд экстралингвистических факто-
ров: рост степени объективности позна-
ния, связанный со сменой «уровней» и 
методов науки – от эмпирического до де-
дуктивного; резкое повышение уровня 
обмена информацией, приведшее к зна-
чительному расширению тезауруса спе-
циалистов и привлечению методов и дан-
ных других наук, наконец, появление в 
ряде жанров определенных стандартов – 
как в плане композиционного построения 
текста научного произведения, так и в 
плане стереотипного использования язы-
ковых средств разных уровней. 

Жанр научной статьи приспосабли-
вается к этим изменениям разнообразны-
ми способами: усложняется ее предмет-
но-тематическая структура, возрастают 
глубина и объективность описания мате-
риала, осуществляется переход к более 
высокому уровню обобщения на основе 
анализа обширных массивов данных, 
глубинная логико-смысловая структура 
находит более четкое эксплицитное вы-
ражение в поверхностной структуре тек-
ста, в частности, с появлением стерео-
типных средств рубрикации, введенных в 
стандарт IMRAD (последовательность 
обязательных разделов – Introduction, 
(Materials and) Methods, Results and Dis-
cussion). И, наконец, в последние десяти-
летия использование электронных носи-
телей и возможностей сети Интернет 
позволяет не только иллюстрировать со-
держание статьи мультимедийными 
средствами, но и поднять на новую сту-
пень сам уровень информационного об-
мена между членами академического со-
общества.  

Выявлению особенностей становле-
ния стандарта научной статьи было, в 
частности, посвящено наше исследование, 

которое проводилось на примере научных 
медицинских статей конца XIX – начала 
XXI веков из старейшего американского 
журнала по хирургии «Annals of Surgery». 
Были отобраны тексты научных статей, 
представляющие синхронные срезы 1900, 
1910, 1920, 1930 и т.д. вплоть до 2010 го-
да, включая современные тексты Internet-
статей.  

Рубрикация текста в начале ХХ века 
не отвечает единым требованиям. Значи-
тельное число статей вообще не имеет 
выделения разделов, так в 1910 г. 40% 
статей представляют собой «сплошные» 
тексты. Но в период с 1930 по 1950 гг. 
таковых уже не было выявлено – некото-
рые разделы специально выделялись в 
большинстве статей. К концу этого пери-
ода среди таких разделов оказались по-
мимо традиционно выделяемых «Заклю-
чения» и «Историй болезней» также раз-
делы «Введение» и «Обсуждение». 1960–
1990-е годы стали свидетелями становле-
ния стереотипной композиции статьи 
(напомним о массовом распространении 
формата IMRAD в 70-80-е годы XX века). 
Таким образом,  в последней четверти 
ХХ в. жанр научной медицинской статьи 
переживает стадию окончательного ста-
новления стереотипной композиционной 
структуры, и на рубеже ХХ-ХХI вв. обя-
зательными компонентами статьи стано-
вятся разделы «Аннотация (резюме)», 
«Введение», «Материалы (пациенты) и 
методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Благодарности», список литературы. 

Заметим, что в это же время наблю-
дается заметный «сдвиг» в плане «рабо-
чих языков» научных изданий –  от наци-
ональных к английскому. В начале 21 в. 
все больше ученых воспринимают имен-
но английский язык как удобный, ком-
пактный, легкий в изучении язык между-
народного общения.  

Особенности иерархии мировых 
языков в сфере академического письма и 
их взаимодействие друг с другом в 
настоящее время выглядят следующим 
образом: 

– языком академического письма 
становится язык мировой или региональ-
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ной державы (английский – в мире,  рус-
ский – на постсоветском пространстве); 

– доминирующий язык проникает в 
академическое письмо других мировых 
языков (в частности, английский язык 
проникает в немецкий); 

– язык академического письма не яв-
ляется элитарным, как это было вплоть 
до 19-20 вв.; 

– доминирующий язык может вы-
теснять другие мировые языки из сферы 
академического письма (например, не-
мецкие ученые публикуются преимуще-
ственно на английском языке) [7]. 

Итак, эталоном академической пуб-
ликации в признанной сегодня модели 
мира науки является статья, основными 
компонентами которой являются назва-
ние, ключевые слова, аннотация, введе-
ние (Introduction), методы (Methods), ре-
зультаты (Results) и (and) обсуждение ре-
зультатов  (Discussion), а также заключе-
ние, благодарности, список литературы  
(IMRAD). Разумеется, что логика подачи 
материала исследования была такой же и 
до того, как в 1972 г. Национальный аме-
риканский институт стандартов рекомен-
довал формат IMRAD для применения 
научными журналами [11]. 

И в прежние века ученые вначале 
определяли цель и задачи исследования, 
выдвигали гипотезу, затем проводили экс-
периментальное исследование, которое эту 
гипотезу подтверждало или опровергало, 
обсуждали результаты и делали опреде-
ленные выводы. Именно в такой последо-
вательности разворачивается  текст боль-
шинства научных произведений и в на-
ши дни. 

В каждом разделе статьи использу-
ется наиболее подходящая композицион-
но-речевая форма (скорее комбинация 
форм при ведущей роли одной из них), 
призванная сделать изложение информа-
ции наиболее эксплицитным, четким, ло-
гичным, аргументированным. Так, веду-
щую роль играет «описание» в разделах 
«Материалы», «Результаты», «сообще-
ние» – в разделе «Методы», а «рассужде-
ние» – в разделе «Обсуждение». Харак-
терным для текстов научного стиля явля-

ется более частое по сравнению с други-
ми типами текстов употребление разно-
видностей композиционно-речевой фор-
мы «рассуждение», преобладание «сме-
шанных» форм – «рассуждения-описа-
ния», «сообщения-рассуждения» и т.п. 
Исследователи, рассматривающие текст 
научной статьи с позиций когнитивного 
подхода, выделяют в стереотипно марки-
руемых разделах статьи следующие дис-
курсивные сегменты (дискурсивные про-
цедуры): в разделе «Введение» – характе-
ризацию, оценочную ассерцию, констата-
цию, формулировку цели, обоснование 
постановки вопроса, в разделе «Материа-
лы и методы» – описание-характеристику 
объекта, описание процесса, краткое со-
общение, а также иногда разъяснение, ре-
комендацию, совет, экземплификацию, в 
разделах «Результаты» и «Обсуждение» – 
констатацию, оценочную ассерцию, клас-
сификацию, в разделе «Заключение» – ре-
троспективное информирование, конста-
тацию, рекомендацию, резюмирующие 
микросегменты (см., например, работы 
А.И. Варшавской, О.Н. Гордеевой [1]). 

Современные статьи соответствуют 
установившемуся стереотипу, который 
обусловлен требованиями к публикации в 
том или ином издании (как правило, оди-
наковыми практически во всех журна-
лах). Эти требования касаются как объе-
ма и рубрикации самого текста статьи, 
так и представления тех или иных графи-
ческих и других средств невербального 
характера, включая мультимедийное со-
провождение.  

Для филологов, лингвистов, препо-
давателей иностранного языка давно оче-
видно, что именно отсутствие представ-
лений о специфике научного дискурса, 
английского языка, ставшего междуна-
родным языком науки, существенно 
ограничивает доступ молодых россий-
ских ученых к международному сотруд-
ничеству в академической сфере [9].  
Важное значение, которое придается 
обучению молодых ученых основам ака-
демического письма, подтверждается тем 
фактом, что в последние годы в научно-
педагогическом журнале «Высшее обра-
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зование в России» появилась специальная 
рубрика «Академическое письмо».  Са-
мый активно публикуемый автор этой 
рубрики Н. И. Колесникова в серии ста-
тей рассматривает важнейшие стилисти-
ческие признаки современного научного 
стиля, к числу которых относит, прежде 
всего, терминологичность или термини-
рованность [5]. Работы терминологов, 
изучающих язык медицины, многочис-
ленны и представлены, в частности, в 
научном сборнике «Язык медицины», пя-
тый выпуск которого издан в 2015 году в 
честь юбилея профессора В.Ф. Новодра-
новой. 

Но нельзя не упомянуть об одном 
новом аспекте изучения медицинской 
терминологии – в поле зрения филологов, 
в частности, психолингвистов оказалась 
медицинская метафора (термин О.С. Зуб-
ковой). Автор пишет: «Современные ис-
следования в когнитивной лингвистике, 
когнитивной психологии, психолингви-
стике подчеркивают значение метафоры 
для расширения профессионального лек-
сикона, осуществляющегося посредством 
экстраполяции коллективного знания из 
одной научной парадигмы в другую, да-
вая возможность присоединять дополни-
тельные аксиомы, принципы, постулаты» 
[3, с. 44]. Она выделяет в профессиональ-
ном дискурсе два типа метафор: метафо-
ры, употребляемые с целью создания 
профессионального колорита и одновре-
менно придающие речи специалиста 
эмоционально-экспрессивную окрашен-
ность, и метафоры-термины, выполняю-
щие функцию непосредственного изоб-
ражения действительности, номинируя 
конкретные профессиональные реалии, 
процессы и свойства (см.подр.: [2, 3, 4]) .  

Помимо терминологичности, или те-
рминированности, к числу важнейших 
стилистических признаков научного изло-
жения в целом относятся: смысловая точ-
ность, ясность, объективность, лаконич-
ность, безличность и др. Все эти  признаки 
подробно описаны в статьях Н.И. Ко-
лесниковой, но наше внимание привлекла 
ее совместная статья в соавторстве с           
Ю. В. Ридной, в которой представлена 

жанровая модель научной статьи на рус-
ском и английском языках. Авторы описы-
вают первичные и вторичные научные 
жанры, предлагают межжанровую модель 
научного текста, а также подробную схе-
му-модель англоязычной научной статьи и 
сравнивают ее с русскоязычной статьей [6].  

Использование такого рода материа-
лов в курсе академического письма на 
русском и английском языках может спо-
собствовать развитию информационно-
коммуникативной компетенции аспиран-
тов и научных работников и, в итоге, по-
высить результативность обучения.  Це-
лью обучения в аспирантуре, как извест-
но, является достижение высокого уровня 
обозначенных в ФГОС двух компетен-
ций, которые определены как: 

«Готовность участвовать в работе 
российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач»  и 
«Готовность использовать современные 
методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном 
языках» [12].  
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The article traces the history and development of the scientific style including the historical development of 
means of transmission of scientific knowledge (from manuscripts to modern publications in the Internet) as well as the 
alteration of the predominant languages of academic writing. The author offers a short retrospective journey into the 
history of the formation of the scientific style in the English language and mentions some characteristic features of 
scientific papers of that period. The main tendencies in the evolution of the English scientific prose style of the 16-20 
centuries are considered to be the increase in the genre differentiation of scientific literature, the emergence of the 
compositional orderliness of scientific papers, the authors’ growing intention to use the impersonal manner of narra-
tion, the abatement of the extensive non-differentiated application of emotional and evaluative judgments. The author 
traces some changes in the research paper genre exemplified by some changes in the papers contributed to the old-
est American medical   journal “Annals of Surgery”. The period studied (end of the 19th – beginning of the 20th centu-
ry) was witness to the gradual development and final formation of the modern research paper standard. In the last 
quarter of the 20th century this genre undergoes the final formation of a stereotypical composition structure with the 
obligatory sections “Introduction”, “Materials and Methods”, “Results” and “Discussion”. Characteristic of each of 
these sections is the use of certain narration modes and discourse procedures. Following the IMRAD standard in the 
process of teaching Academic Writing to post-graduate students is also considered. 
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ПСИХИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ЭВФЕМИИ 

Эмоциональная сфера психологии человека не только определяет выбор языковых средств, модели-
руя вербальную деятельность индивида, но и входит в структуру сознания и мышления, а также сопря-
жена с когнитивными процессами. «Лингвистические эмоции» активно и продуктивно эксплицируются в 
нашей речи средствами вторичной номинации, к которым относятся и эвфемизмы. В статье автором 
предпринята попытка дифференциации психического и психологического факторов, диктующих образо-
вание и употребление эвфемистических эквивалентов в коммуникативном пространстве. По мнению ав-
тора, психический аспект раскрывает новые семантические валентности слова под влиянием эмоцио-
нально-индивидуальных качеств, обусловленных темпераментом и характером индивида, а психологиче-
ский отображает эмоциональную селекцию речевых/языковых и стилистических средств для создания 
коммуникативного комфорта, положительной тональности общения, обусловленных культурными и эти-
ческими нормами общества.  

Резюмируя результаты исследования, автор приходит к выводу, что выбирая то или иное языковое 
средство эвфемизации, Говорящий находится под влиянием ряда психологических и психологических фак-
торов: это не только забота об эмоциональной сфере собеседника, но и проявление элементов психоло-
гического гедонизма. Постулат о том, что заботясь об эмоциональном состоянии собеседника, Говоря-
щий создает вторичную номинацию с положительным денотатом и нейтрализует негативную характе-
ристику исходного содержания концепта, в первую очередь заботясь о своем эмоциональном состоянии, 
диктует необходимость разграничения таких понятий, как «эвфемизм для других» и «эвфемизм для се-
бя». По мнению автора, упомянутое явление гедонизма можно отнести к психическому внутреннему мо-
тиву, обусловленному позитивными, добрыми чувствами, который непосредственно влияет на выбор 
языковых средств эвфемии и имеет гендерную обусловленность.  

В заключение автор констатирует, что выбор языкового средства выражения эвфемистической 
замены диктуется разнообразными мотивами: психическими, психологическими, религиозными, морально-
этическими и т.д., однако важно понимать, что все эти мотивы реализуются одновременно и можно го-
ворить лишь о ведущей роли одного из них. 

Ключевые слова: эвфемизм, психический и психологический мотивы, психологический гедонизм, 
гендерная лингвистика. 

*** 

Современная мировая наука накопи-
ла колоссальный багаж знаний об обла-

сти эмоциональной сферы психологии 
человека, где эмоции не только опреде-
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ляют выбор языковых средств, модели-
руя вербальную деятельность, но и вхо-
дят в структуру сознания и мышления, а 
также сопряжены с когнитивными про-
цессами. Лингвистические эмоции (тер-
мин В.И. Шаховского) активно и продук-
тивно эксплицируются в нашей речи 
средствами вторичной номинации, к ко-
торым относятся и эвфемизмы.  

Сложность, нелинейность, экстра-
лингвистичность понятия эвфемизм при-
водит к множественности непротиворе-
чивых, взаимодополняющих друг друга 
классификаций, которые иллюстрируют 
разные стороны данного явления. Рас-
сматривая причины возникновения эвфе-
мизмов, A.M. Кацев выделяет три взаи-
мосвязанных аспекта эвфемии: социаль-
ный, психический и собственно лингви-
стический [5, с. 15]. Разделяя в целом 
точку зрения A.M. Кацева, полагаем, что 
она может быть несколько расширена. 
Так, ведущим принципом данной клас-
сификации, на наш взгляд, является пси-
хический, поскольку без внутреннего мо-
тива Говорящего высказаться «эвфеми-
стично»,материализация эвфемизма в ре-
чи не представляется возможной, так как 
непосредственными первоначальными 
причинами, побуждающими человека ис-
пользовать эвфемизм, являются пережи-
ваемые им чувства и эмоции. А.Р. Лурия 
писал: «все, что есть в мышлении, рань-
ше было в чувственном опыте» [9, с. 42]. 

Под психическим аспектом А.М. 
Кацев понимает эффект нейтрализации 
негативной эмоции путем эвфемистиче-
ской замены. Большинство ученых (Бо-
счаева 1989, Кацев 1987, Шахжури 1956, 
Neaman, Silver 1990) сходятся во мнении, 
что основными эмоциями, порождающи-
ми материализацию (вербализацию) эв-
фемистического эквивалента в речи, яв-
ляются: страх, стыд, отвращение и такт. 
При этом ученый отмечает, что «страх и 
отвращение являются во многом чув-
ствами непроизвольными» [6, с. 68], что 
и обусловливает собственно психический 
(т.е. физиологический) аспект, а именно, 
выражение «сложнейших форм созна-

тельной деятельности индивида» [9, с. 
23] основанных на непроизвольных, не-
подконтрольных, эмоциональных, инди-
видуально-психических и личностных 
качествах. Такие эмоциональные психи-
ческие процессы, как аффекты, эмоции, 
чувства, настроения и эмоциональный 
стресс выступают в качестве первичных 
регуляторов поведения человека. Выде-
ляя первичные и вторичные свойства, 
Б.Г. Ананьев характеризует человека как 
индивида, подчеркивая биологическую 
сущность, и как личность, рассматривая 
его как объект реального мира, «субъект 
социальных отношений и сознательной 
деятельности»[18]. 

В отличие от страха и отвращения, 
чувства стыда и вежливости являются 
социально обусловленными, так как они 
регламентируются культурно-националь-
ными особенностями, социокультурными 
нормами, социолектом, нормами этикета, 
зависят от пола, возраста, образования, 
социального статуса индивида. Другими 
словами, социум диктует стигму, которая, 
взаимодействуя с динамичным развитием 
общества, является исторически изменчи-
вой категорией. Цитируя Л.С. Выгот-
ского, А.Р. Лурия писал, что «источники 
сознательной деятельности и «категори-
ального» поведения находятся не в глу-
бинах мозга <…>, а во внешних условиях 
общественной жизни, в социально-исто-
рических формах существования челове-
ка» [9, с. 55]. 

Религиозные и нравственные мотивы 
табу и эвфемии действовали во все вре-
мена человеческой истории параллельно 
и нераздельно. Однако в то время как для 
древних табу и эвфемизмов на первый 
план выдвигался религиозный фактор, у 
современных табу и эвфемизмов домини-
рующим является нравственный, мораль-
ный аспект. «Современные страхи, в от-
личие от первобытных, иные: потерять 
лицо, испортить репутацию, попасть в 
неловкое положение, выглядеть смешно, 
неприлично, подвергнуться публичному 
осуждению» [11, с. 44].  
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Подытожив вышесказанное, рацио-

нальным считаем разделение на психи-
ческий и психологический аспекты эв-
фемизации, где психический раскрывает 
новые семантические валентности слова 
под влиянием эмоционально-индивидуа-
льных качеств, обусловленных темпера-
ментом и характером индивида, а психо-
логический – отображает эмоциональ-
ную селекцию речевых/языковых и сти-
листических средств для создания ком-
муникативного комфорта, положитель-
ной тональности общения, обусловлен-
ных культурными и этическими норма-
ми общества.  

Так, к психологическим мотивам 
употребления эвфемизма относится чув-
ство стыда, которое инициирует создание 
новой вербальной формы для социально 
порицаемых номинации и явлений. Свою 
позицию по отношению к мотивационной 
стороне эвфемизмов Г. Пауль выразил 
таким образом: «Простонародной грубо-
ватости противостоит эвфемизм, когда из 
чувства стыда избегают называть вещи 
их собственными именами и пользуются 
косвенным обозначением» [12, с.123]. 
Эвфемизмы создают «промежуточное 
звено между запретным словом и созна-
нием, устраняя негативные эмоции за 
счет ассоциаций с чем-то положительным 
или нейтральным» [11, с. 43]. 

Еще одна психологическая мотива-
ция употребления эвфемизма – принцип 
такта или вежливости, который является 
одним из основных прагматических фак-
торов, диктующих образование и упо-
требление эвфемизмов. «Вежливость – 
универсальная коммуникативная катего-
рия, представляющая собой сложную си-
стему национально-специфических стра-
тегий, направленных на гармоничное, 
бесконфликтное общение и соответству-
ющих ожиданиям партнера; вежливость – 
это соблюдение оптимального баланса 
равновесия между дистантностью и бли-
зостью, между формальностью и фами-
льярностью, который является ситуатив-
но и культурно вариативным» [8, с.168-
169]. 

К психологическим мотивам эвфе-
мизации относится также функция эмо-
циональной самозащиты от агрессивных 
побуждений человека. Этой цели, по 
мнению В.И. Жельвиса, могут служить 
как «слова инвективного, так и вежливо-
го, куртуазного списка» [4, с. 184]. Но 
если «обращение к инвективе есть фак-
тически признание говорящим своего 
психологического банкротства, капиту-
ляция перед ситуацией вместо овладения 
ею» [4, с. 135], то эвфемизмы помогают 
предотвратить или подавить вербальную 
агрессию [16, с. 322]. Так слово выступа-
ет не только как «орудие отражения дей-
ствительности, но и средство регуляции 
поведения» [9, 19, 20]. Именно умение 
«взять себя в руки», подобрать более де-
ликатное, вежливое слово помогает спра-
виться со своими негативными эмоциями 
и не спровоцировать собеседника на 
конфликт [11, с. 45]. 

При актуализации механизма эвфе-
мизации имеет место психологический 
защитный механизм со свойствами буфе-
ра, который сглаживает тот шок, который 
может возникать при использовании 
опасного слова. В роли буфера часто вы-
ступают слова с высокой степенью обоб-
щенности, которые характеризуются ши-
рокой денотативной отнесенностью и 
контекстуальной обусловленностью. Ещё 
один защитный механизм, имеющий ме-
сто при эвфемистическом образовании, – 
это ассоциативный механизм, благодаря 
которому Говорящий выстраивает пред-
полагаемую защиту, отвлекая «внима-
ние собеседника от запретного понятия, 
подразумевая, по крайней мере, фор-
мально, другие содержания» [2, с. 276–
277]. 

Понимая манипуляцию как «вид 
психологического воздействия, характе-
ризующийся установкой на скрытое вне-
дрение в психику объекта целей, жела-
ний, намерений, не совпадающих с теми, 
которые адресант мог бы сформулиро-
вать самостоятельно» [10, с.14], а рече-
вую манипуляцию как «осуществляемое 
средствами коммуникации скрытое воз-
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действие на человека, которое имеет це-
лью изменение его эмоционально-пси-
хологического состояния» [15, с.305], 
А.М. Никитина рассматривает эвфемиз-
мы как идеальное средство манипулиро-
вания и приводит следующие доказатель-
ства: 1) истинная сущность явления 
скрывается за счет создания нейтральной 
или положительной коннотации; 2) скры-
тый способ передачи информации более 
эффективен, чем прямое воздействие на 
человека; 3) реципиент обычно не успе-
вает вычленить эвфемизмы из контекста 
и осмыслить их, что затрудняет его кри-
тическую оценку; 4) если адресат не мо-
жет «распознать» эвфемизм, соответ-
ственно, не сможет понять, какой именно 
референт скрывается за этим словом» [11, 
с. 62-63]. 

Общение на уровне импликатур «под-
текстового смысла», по мнению В.В. Бог-
данова, – это более престижный вид вер-
бальной коммуникации: «Импликатура 
дает возможность говорящему выглядеть 
в глазах адресата умным, нестандартно 
мыслящим и разбирающимся в тонкостях 
речевого общения. Тем самым говорящий 
как бы повышает свой коммуникативный 
статус в глазах адресата. Однако говоря-
щий выполняет и другую важную задачу: 
сообщая адресату некоторую информа-
цию на уровне импликатуры, он дает 
знать адресату, что доверяет его догадли-
вости, т.е. его способности расшифровать 
подтекст и должным образом на него от-
реагировать. Этим говорящий поднимает 
коммуникативный статус адресата» [1, 
с.21]. 

Из всего вышеперечисленного ста-
новится ясно, что психологические моти-
вы употребления эвфемизмов весьма раз-
нообразны, а процесс выделения смысла 
эвфемизма, его подтекста, а, в конечном 
итоге, и истинного мотива Говорящего 
противоречив и неоднозначен. К основ-
ным психологическим функциям матери-
ализации эвфемизмов в коммуникатив-
ном пространстве можно отнести: смяг-
чение неприятного или пугающего; ма-
нипуляцию мнением собеседника или 

общественным мнением; маскировку 
«неудобного» или пугающего; эмоцио-
нальную самозащиту от агрессии оппо-
нента; представление себя, своего собе-
седника или третьего лица в наиболее 
выгодном свете. Однако следует отме-
тить, что все эти функции могут реализо-
вываться одновременно и целесообразно 
говорить лишь о ведущей роли одной из 
них, а также о большей или меньшей 
способности языковой единицы выпол-
нять эти функции. В одних случаях эв-
фемизмы «маскируют» табуированные 
понятия, в других случаях «превращают 
неловкую ситуацию в шутливую, в тре-
тьих – позволяют собеседнику «сохра-
нить лицо». В разных контекстах одна и 
также эвфемическая единица может вы-
полнять все эти функции» [13, с.86]. 

Когда Говорящий выбирает из всего 
арсенала имеющихся языковых средств 
определенный эвфемизм, в основе его речи 
«лежит и самостоятельный мотив, и само-
стоятельный замысел», которые опреде-
ляют «создание программы активного са-
мостоятельного высказывания» [9, с. 188], 
и наделяют Говорящего правом оцени-
вать произносимое с точки зрения допу-
стимости/недопустимости, манипуляции/ 
защиты, тактичности/бестактности, этич-
ности/неэтичности по отношению к собе-
седнику [19], а также реализовывать эв-
фемизм как коммуникативный ход, на-
правленный на более деликатную, ве-
жливую, коммуникативно целесообраз-
ную подачу информации. 

Выбирая то или иное языковое сред-
ство эвфемизации, Говорящий находится 
под влиянием ряда психологических фак-
торов: это не только забота об эмоцио-
нальной сфере собеседника, но и прояв-
ление элементов психологического гедо-
низма. В связи с этим представляется 
важным провести разграничение таких 
понятий, как «эвфемизм для других» и 
«эвфемизм для себя» [13, с. 78]. Обычно 
в научных работах по вопросам эвфемии 
раскрывается лишь одна психологическая 
составляющая процесса эвфемизации, а 
именно, забота об эмоциональном состо-
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янии собеседника, и нигде не упоминает-
ся забота об эмоциональном состоянии 
самого Говорящего. 

«Принцип гедонизма всесторонне 
исследуется как этиками, философами, 
так и психологами-практиками, посколь-
ку "принцип удовольствия" – это не 
только принцип этики, но и природный 
регулятор психических процессов, ду-
ховной деятельности человека. … Все 
содержание разнообразных моральных 
требований сводит к общей цели – к по-
лучению наслаждения и избежанию стра-
дания. Добро – это то, что приносит 
наслаждение и избавление от страданий, 
а злом считается то, что влечет за собой 
страдание» [17].  

Поэтому, заботясь об эмоциональ-
ном состоянии собеседника, Говорящий, 
создавая вторичную номинацию с поло-
жительным денотатом и нейтрализуя 
негативную характеристику исходного 
содержания концепта, в первую очередь 
заботится о своем эмоциональном состо-
янии [19]. Не причиняя страданий друго-
му, Говорящий «делает добро», что не 
может не доставлять ему самому удо-
вольствие. Несмотря на то, что понятия 
добра и зла носят условный и неабсолют-
ный характер, будучи неопределяемыми 
общефилософскими категориями, они 
понятны всем людям, хотя и все их трак-
туют по-разному. «По Библии добро из-
начально, оно появилось раньше зла. Зло 
противопоставлено добру. Зло – это то, 
что вы бы сами себе не пожелали… "Что 
ненавистно тебе самому, не делай нико-
му" (Ев. от Матфея), "Что вредно тебе, не 
делай другому" (Талмуд)» [14, с.48]. 

Упомянутое явление гедонизма мож-
но отнести к психическому внутреннему 
мотиву, обусловленному позитивными, 
добрыми чувствами. Однако нельзя не 
отметить тот факт, что употребляют эв-
фемизмы в своей речи преимущественно 
женщины. А.В. Кириллина называет жен-
щин настоящими «специалистами по эв-
фемизмам» [7, с. 57] поскольку они, в 
большинстве своем, не употребляют не-
пристойных и вульгарных выражений. 

Мужчины склонны к нарочито грубой, 
иногда нетактичной форме общения. Что-
бы подчеркнуть свою мужественность, 
«значимость собственного "Я"», мужчи-
ны чаще употребляют стилистически 
сниженные языковые единицы (просто-
речие, сленг, жаргон, вульгаризмы, гру-
бая лексика), а «внутренняя, иногда бес-
сознательная … установка мужчин на 
доминирование, проявляется "в подчине-
нии" себе собеседника» [3, с.28]. Резуль-
таты исследований гендерной лингвисти-
ки подтверждают тот факт, что мужчины 
и женщины используют различные язы-
ковые средства для выражения одного и 
того же смысла.  

Выбор языкового средства выраже-
ния эвфемистической замены диктуется 
разнообразными мотивами: психически-
ми, психологическими, религиозными, 
морально-этическими и т.д. Важно пони-
мать, что все эти мотивы реализуются 
одновременно и можно говорить лишь о 
ведущей роли одного из них. Материали-
зуя языковые средства выражения, Гово-
рящий имеет приоритет в реализации са-
мостоятельного замысла имплементируя 
эвфемизм как коммуникативный ход или 
как подсознательную реакцию на внут-
ренние переживания, заботясь о своем 
или чужом эмоциональном состоянии. 
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PSYCHIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EUPHEMISMS 

Emotional sphere of human psychology being a structural element of consciousness and thinking is also asso-
ciated with cognitive processes and determines the choice of language means via modelling verbal activity of the 
individual. "Linguistic emotions" are actively and productively explicated in our speech by means of secondary nomi-
nation, which include euphemisms. In this article the author makes an attempt to differentiate between the psychic 
and psychological factors that dictate the formation and use of euphemistic equivalents while communicating. Accord-
ing to the author, the psychic aspect broads up a semantic valency link of the word under the influence of emotional 
and personal qualities due to the temperament and character of an individual, while the psychological one reflects 
emotional selection of speech / language and stylistic tools to create the communicative comfort, positive tone of 
communication determined by cultural and ethical norms of the society. 

Summing up the results of the research, the author comes to the conclusion that selecting a particular linguistic 
means of euphemisation the Speaker is influenced by a number of psychological and psychic factors: they not only 
care about an emotional sphere of an interlocutor, but also manifests elements of psychological hedonism. The pos-
tulate that caring about the emotional sphere of the interlocutor, the Speaker creates a secondary nomination with 
positive denotative semantics and neutralizes the negative characteristic of the initial content of the concept mainly 
taking care of their own emotional state, dictates the need to distinguish such concepts as "a euphemism for others" 
and "a euphemism for myself". According to the author, the phenomenon of hedonism due to positive and good feel-
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ings can be considered as psychic internal gender-based motive, which directly influences the choice of language 
means of euphemisation. 

In conclusion, the author states that the choice of language means of euphemism expression is dictated by the 
diverse motives: mental, psychological, religious, moral, ethical, etc., but it is important to understand that all these 
motives are realized simultaneously and we can only talk about the predominant role of one of them. 

Key words: euphemism, psychic and psychological motives, psychological hedonism, gender linguistics. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВОКАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается ряд качеств личности, входящих в комплексное понятие вокальной ин-
дивидуальности. Утверждается, что индивидуальность – это не только врожденное качество, оно фор-
мируется в личности от рождения и до зрелого возраста. Необходимыми психологическими условиями 
реализации индивидуально-творческого потенциала являются воля и целеустремленность, богатство 
эмоций исполнителя. Важнейшее значение имеет понимание ответственности музыканта перед обще-
ством, осознание себя как носителя национальной духовной культуры. Приводится опыт воспитания граж-
данственности и патриотизма, нравственных качеств личности посредством исполнения и восприятия 
советских массовых песен, запечатлевших историю страны. Указывается на важность эмоционально про-
чувствованного «пения сердцем», которое вводит слушателя в мир прекрасных образов, волнует его, вос-
питывает эстетический вкус, воздействует на духовно-нравственную сферу и побуждает к самосовершен-
ствованию. Отмечено важное значение духовной вокальной музыки для профессионального роста исполни-
теля, в том числе непосредственное участие его как солиста или члена церковного хорового коллектива. 
На примере творческой деятельности Ф.И. Шаляпина подчеркивается благотворное влияние на формиро-
вание индивидуальности певца духовной вокальной музыки П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Д.С. Бор-
тнянского, П.Г. Чеснокова. Авторами рассматривается период детства как наиболее благоприятный для 
воспитания эмоционально-нравственной отзывчивости, любви к музыке, песне, всему прекрасному – т.е. 
для ориентации в информационном поле культуры, элементы которой становятся строительным мате-
риалом при формировании индивидуальных качеств личности. Своевременность такого воспитательного 
воздействия рассматривается как одно из важнейших условий становления личности ребенка и подрост-
ка. В образовательном процессе при обучении академическому пению на всех уровнях, в том числе в спе-
циализированных вузах, важно использовать произведения вокальной классики отечественных и зарубеж-
ных авторов. Это расширяет музыкальный кругозор обучающихся и совершенствует их эстетический 
вкус. В целом вокальная индивидуальность, формирующаяся на протяжении творческой жизни певца, 
включает в себя не только его увлеченность вокальным искусством, но и гражданскую позицию.       

 
Ключевые слова: вокальная индивидуальность, академическое вокальное исполнительство, музы-

кальная педагогика и психология.  

*** 

Каждый человек уникален по-
своему. Но именно в художественном 
творчестве уникальность, неповтори-
мость особенно важна. Это касается и ис-
кусства академического пения. По темб-
ральным краскам голоса вокалиста мы 
никогда не перепутаем голоса Муслима 
Магомаева и Павла Лисициана, Елены 
Образцовой и Ирины Архиповой, Марио 
Ланца и Энрико Карузо. Это и есть во-
кальная индивидуальность, которая скла-
дывается годами упорного труда и само-
совершенствования. 

Способ самовыражения заложенных 
природой и приобретенных на протяже-
нии всей жизни качеств личности, про-
фессиональных навыков выявляет в нем 
такое свойство, как индивидуальность. 

По вполне понятным причинам индиви-
дуальность – это не только врожденное 
качество, но формирующееся, воспиты-
вающееся в личности за долгие годы от 
рождения и до зрелого возраста. К сожа-
лению, не каждому дано развить в себе 
яркую индивидуальность, особенно если 
в поведении отсутствует целеустремлен-
ность. Для вокалиста индивидуальность – 
еще и психологический аспект характера, 
поскольку она базируется на эмоцио-
нальной основе, психофизиологических 
качествах исполнителя. В своей книге 
«Основы вокальной методики» Л. Дмит-
риев указывает, что «настоящего профес-
сионализма в пении чаще всего достига-
ют певцы с ярко выраженными волевыми 
качествами» [1, c. 125]. А волеизъявление 
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и целеустремленность формируют в ин-
дивидууме устойчивую основу ответ-
ственности перед обществом, в среде ко-
торого происходит его повседневная дея-
тельность. Если брать за основу вокаль-
ную практику той части избранных, кто 
посвятил себя Богу искусства, можно с 
уверенностью констатировать, что без 
воспитания в себе индивидуальности на 
этом поле деятельности делать нечего. 
Тот, кто хочет стать профессиональным 
вокалистом, должен вначале приобрести 
определенные умения и навыки для овла-
дения техникой пения, доведенной до 
«автоматизма». Л.М. Тараканова подчер-
кивает, что обучение следует вести «на 
доступном, удобном материале, с учетом 
индивидуальных особенностей каждого 
студента, что обеспечит успешное фор-
мирование вокально-технических навы-
ков» [3, с. 91]. Кроме этого, важно суметь 
развить в себе творческое начало, чтобы 
не быть ремесленником. Кроме данного 
Богом таланта, нужно иметь трудолюбие, 
большую творческую активность. Певец 
должен владеть голосом как инструмен-
том, чтобы передавать разнообразные со-
стояния человека через вокальное произ-
ведение.   

Встает вопрос: «Почему к поющему 
человеку могут быть предъявлены такие 
жесткие требования»? Прежде всего, по-
ющий человек, как человек, одаренный 
природой,  обязан быть носителем ду-
ховной культуры как составляющей 
нашей государственности. Каждый при-
шедший в этот мир должен понимать и 
всегда помнить, что он является частицей 
культурного, национального наследия 
своего отечества. Мировая история сви-
детельствует: в тех государствах, где 
умирала культура, там умирала нация, 
там царила анархия. Не хочется скло-
няться к жесткой идеологической на-
правленности, в системе которой вокаль-
ное искусство играло не последнюю 
роль. Достаточно вспомнить годы Совет-
ской власти, когда на образование была 
возложена ответственность воспитания 
от мала до велика: октябренок, пионер, 

комсомолец, коммунист. Такая идеологи-
ческая структура предусматривала вос-
питание в гражданине любви к родине, 
родной земле, уважения к старшим, го-
товности к защите отечества и многое 
другое. Но конечная цель  этой системы – 
«построение коммунизма» – являлась, к 
сожалению, изначально неосуществимой.  

Начиная от начального звена до 
высшей ступени образовательного цикла, 
дети получали максимум положительной 
информации о мироустройстве, об исто-
рии становления и развития культуры 
своего государства, о социальном ус-
тройстве других стран. Таким образом, в 
сознании каждого ребенка формирова-
лась интеллектуальная база, на почве ко-
торой и зарождались элементы индиви-
дуальности. Красной нитью через всю эту 
систему проходила любовь к песне. До-
статочно вспомнить пионерские годы по-
коления пятидесятых годов ХХ века. С 
какой гордостью и воодушевлением пе-
лись у костра песни «Взвейтесь костра-
ми», потом были комсомольские годы, и 
звучали уже песни «Не расстанусь с ком-
сомолом». Дальше – больше: «Партия – 
наш рулевой» и так далее. Характерно, 
что в такой последовательности был со-
знательный подход к прикосновению и 
принятию всем сердцем этих этапов каж-
дым гражданином СССР.  

Можно поставить вопрос: «Причем 
здесь индивидуальность?». Песня являет-
ся мощным психологическим фактором 
воздействия на формирование в человеке 
положительных и отрицательных эмоций. 
Идеальное сочетание текстового и мело-
дического материала в песне плюс ис-
полнительское мастерство солиста за-
ставляют слушателя в зрительном зале 
радоваться или плакать. Почему это про-
исходит? Первоисточником, конечно, яв-
ляются авторы произведения: поэт, ком-
позитор, аранжировщик, – но основная 
задача лежит на исполнителе. Как и что 
он чувствует при исполнении, вызывает 
ли он виртуальные образы, которые за-
ложены в песне, у зрителя?  
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есть такое выражение «Петь мозгами или 
петь сердцем». В первом случае звучит 
четкое сочетание текста и вокальной ли-
нии, которые заложены в песенную 
структуру, но отсутствует динамическое 
движение. Во втором случае исполнитель 
пропускает текст, мелодию, гармонию че-
рез себя, то есть поет сердцем. По словам 
С.В. Шенгелия, певец «должен не только 
продемонстрировать техническое владе-
ние голосом, но и выступить как худож-
ник-исполнитель, осознающий свои наме-
рения, мысли, эмоции, готовый в любой 
момент к продуманному, увлекающему 
творческому выступлению» [4, с. 106]. 

От солиста исходит мощная энерге-
тика, которую воспринимает и чувствует 
практически каждый, кто находится в 
зрительном зале. Для исполнителя в та-
ком случае зрительный зал рассматрива-
ется как единое целое, а не количествен-
ный состав зрителей в нем. О таком соли-
сте можно смело говорить, что он обла-
дает музыкальной индивидуальностью. 
Это может быть вокалист, скрипач или 
виртуоз-пианист – неважно. Важно то, 
что своим мастерством он заставляет 
слушателя входить в мир прекрасных об-
разов, волнует его душу и тем самым 
воспитывает в нем эстетический вкус. 
Для человека, не избалованного музыкой, 
такие моменты не просто фиксируются 
сознанием, а остаются в памяти на всю 
жизнь. Человек становится духовно чи-
ще, он получает определенный объем по-
ложительной информации, которая тол-
кает его к процессу самосовершенствова-
ния.  

Мощным рычагом в процессе воспи-
тания индивидуальности вокалиста в ис-
полнительской практике является духов-
ная вокальная музыка. Для профессио-
нального исполнителя важным является 
не только периодическое прослушивание 
произведений такой направленности, но 
и непосредственное участие как солиста 
или члена хорового коллектива в кафед-
ральных и церковных хорах.  

Духовная вокальная музыка П.И. Чай-
ковского, С.В. Рахманинова, Д.С. Бортнян-
ского, П.Г. Чеснокова благотворно влияет 
на формирование у исполнителей такого 
уникального качества, как вокальная ин-
дивидуальность. Ф.И. Шаляпин время от 
времени пел в церковных хорах, чтобы, 
как он говорил, «почистить уши» и насы-
тить себя блаженством пения и слушания 
духовной музыки.  

Очень важно, чтобы процесс форми-
рования и становления личности не был 
упущен. Поэтому концентрация внима-
ния родителей и педагогического состава 
к психологии личности ребенка имеет 
большое значение. Важно помнить, что 
чувствительная детская психика форми-
руется под влиянием на нее не только по-
ложительной, но и отрицательной ин-
формации, получаемой ребенком из 
окружающей его среды. Информацион-
ное поле культуры безгранично для лю-
бого человека, важно извлекать из него 
ту необходимую информацию, которая 
будет строительным материалом при 
формировании индивидуальных качеств 
личности. Как пишет А.А. Зиннатова, 
еще в древности «выделяли три направ-
ления влияния музыки на человеческий 
организм: 1) на духовную сущность че-
ловека; 2) на интеллект; 3) на физическое 
тело. <…> Постепенно накапливаются 
научные данные, подтверждающие зна-
ния древних мудрецов о том, что музыка 
– мощнейший источник энергий, влияю-
щих на человека» [2, с. 17]. Поэтому при-
вить  любовь к хорошей музыке, к песне, 
к лучшим образцам живописи, к пластике 
танца, ко всему прекрасному, что может 
сформировать духовный мир ребенка, не 
простая задача, стоящая как перед роди-
телями, так и перед педагогами. Необхо-
димо научить детей и подростков пра-
вильно понимать такие человеческие по-
нятия, как добро и зло, правда и ложь, 
преданность и предательство, радость и 
огорчение, сострадание и равнодушие. 
Овладение данными качествами форми-
рует основы характера, мощный потен-
циал индивидуальности. Если этот про-
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цесс формирования не начат вовремя, на 
психику начинают влиять и отрицатель-
ные факторы из окружающего мира, ко-
торые создают в сознании ребенка и 
подростка деформированное, искажен-
ное представление о реальной действи-
тельности. Очень часто из таких детей 
вырастают представители уголовного и 
криминального мира, у которых за ду-
шой нет ничего святого.  

В образовательных организациях всех 
уровней, в профильных специализирован-
ных вузах, где изучается такой предмет, 
как вокал, очень важно педагогам кон-
центрировать внимание обучающихся на 
изучении произведений вокальной клас-
сики отечественных и зарубежных ком-
позиторов. Пение академической музыки 
расширяет у студентов рамки музыкаль-
ного кругозора и формирует эстетиче-
ский вкус, который лежит в основе во-
кальной индивидуальности. 

В заключение, опираясь на научно-
творческую платформу отечественной 
культуры, можно сделать вывод, что во-
кальная индивидуальность начинает фор-
мироваться в человеке на стадиях дет-
ства, отрочества и юности. Основным по-
казателем в этом цикле является не про-
сто любовь к вокальному творчеству тех, 

кто его изучает и пропагандирует, а 
влюблённость в вокал, в процессе изуче-
ния которого в сознании поющего фор-
мируется положительное отношение к 
музыкальному искусству в целом и его 
гражданская позиция. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING VOCAL INDIVIDUALITY 

The article deals with a number of qualities which constitute the complex notion of a vocal personality. It is stip-
ulated that individuality is not only an innate quality. It is formed in the individual from birth to adulthood. The neces-
sary psychological conditions of realizing individual creative potential are will, determination and the full range of 
emotions of a performer. Understanding the musician’s responsibility to the society and awareness of being the rep-
resentative of the national spiritual culture are of great importance. The paper analyzes the experience of civic educa-
tion and patriotism, the moral qualities of a personality by means of the execution and the perception of the Soviet 
mass songs, which depict the history of the country. The authors stipulate the importance of emotional "singing with a 
heart," which introduces the listener to the world of beautiful images, excites him, brings aesthetic taste, affects the 
spiritual and moral sphere, and encourages self-improvement. The importance of spiritual vocal music for profession-
al growth of the artist, including direct participation as a soloist or as a member of the Church choir is noted. For ex-
ample, creative activity of F.I. Chaliapin contributed to the forming the personality of the singer’s spiritual vocal music 
of P. I. Tchaikovsky, S. V. Rachmaninoff, D.S. Bortnyansky, P.G. Chesnokov. The authors believe that the period of 
childhood is the most favorable for the education of emotional and moral responsiveness, love towards music, song, 
everything beautiful – i.e. for orientation in the information field of culture, which elements become building material 
for the formation of individual qualities. The topicality of this educational influence is considered to be one of the most 
important conditions of forming the personality of a child and an adolescent. In the educational process it is important 
to use the vocal works of classics of both native and foreign authors while teaching academic singing at all levels, 
including specialized high schools. This expands the musical horizons of students and improves their aesthetic taste. 
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Overall vocal identity, which is formed during the singer’s creativity, includes not only his passion for the vocal art but 
also a civil position. 

 
Key words: vocal identity, academic vocal performance, music education and psychology.  
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STUDY OF LATIN AS ONE OF THE ADAPTIVE STRATEGIES TO OVERCOME BILINGUAL 
COMMUNICATION DIFFICULTIES 

To overcome the bilingual communication difficulties foreign students require a period of social-and-speech ad-
aptation, one of the strategic aims of which is the study of the Latin language. 

This approach allows not only to highlight the role of the cognitive aspect of the Latin language in the mastery 
of the medical profession, but also, by comparing medical Latin with medical English, to demonstrate the historically 
formed inextricable link between the two language systems. 

Formation of the professional language in the situation of the functional multilingualism is characterized by a 
number of features displaying the influence of the inner form of one language on the activation of processes in an-
other language.  

Thus, analyzing the language of the medical profession in its Latin and English versions and comparing Latin 
and English medical terms, students have the opportunity to improve their English language skills simultaneously with 
the study of the language of their future profession. 

 
Key words: Bilingual communication difficulties, medical Latin and medical English, comparative analysis, pro-

fessional language. 

*** 

It’s a well-known fact, that integration 
processes, causing the need for cross-
language contacts, can produce a variety of 
socio-cultural problems. This largely con-
cerns multiethnic, multicultural and there-
fore multilingual educational space of the 
Russian high school, where the profession is 
being mastered not only by the representa-
tives of different nationalities of the Russian 
Federation, but also by migrants from the 
countries of near and far abroad.  

In the Kursk State Medical University, 
foreign students from more than 50 coun-
tries get their professional education in the 
situation of functional bilingualism. 

Bilingualism – (interaction of two or 
more languages, used to achieve the goals of 
communication) is, on the one hand, an in-
strument of functioning in a multicultural 
and multiethnic environment. On the other 
hand, it gives rise to socio-cultural problems 
associated with the status of the languages, 
with the need to overcome the language bar-
riers, with the selection of a language for 
education, etc. 

In this case the code matrix of the stu-
dents includes at least three languages: the 
national one (a means of communication 
with their countrymen), Russian (a means of 
communication in the socio-cultural envi-
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ronment of residence) and English (educa-
tional tool). It’s evident, that the levels of 
communicative competence in these lan-
guages are hardly comparable.  

In addition, the existence of different 
national versions of the English language 
creates additional communication problems. 
If a student is having a trouble communi-
cating in English, then the imposition of a 
new language system – the Russian lan-
guage – to a not fully formed system of the 
English language may develop “half-
lingualism” instead of multilingualism, 
which leads to a psychological trauma and 
his inability to express ideas in any of the 
languages. 

Thus, a student may find himself in a 
society which makes demands exceeding his 
linguistic and cultural potential. This leads to 
communication difficulties in all areas, in-
cluding the mastering of the profession [3].  

In this situation, there is a whole range 
of social and cultural problems of adaptation 
to the educational space of a Russian univer-
sity, including the problem of overcoming 
communication difficulties arising from low 
levels of communicative competence in the 
field of the scientific English language, 
which is especially important when you con-
sider that it is the main broadcasting channel 
of professional knowledge. 

It is quite possible to postulate that the 
level of the communicative competence of 
the participants of verbal communication, 
that determines the presence or absence of 
bilingual communication difficulties, is, in 
its turn, predetermined by social and cultural 
conditions of its formation. 

For its characteristics, we found it nec-
essary to hold a  structural-and-functional 
analysis of the tools of verbal communica-
tion in bilingualism (multilingualism) situa-
tions, which led to the conclusion that an 
average of 26 %  of foreign students may 
encounter with communication difficulties 
caused by a low level of communicative 
competence in the English language. At the 
same time for migrants from some countries 
this figure can be doubled. 

What measures to overcome such situa-
tions can be proposed on the basis of the ex-
perience gained as a result of work with for-
eign students using English as an education-
al tool in the Russian medical school?  

We believe that in order to overcome 
bilingual communication difficulties and to 
form a sufficient  for communication level 
of competence a period of social-and-speech 
adaptation is required, the main strategic 
tasks of which are: 

– Formation of the communicative 
competence in  the Russian language as a 
means of adaptation to the Russian socio-
cultural environment; 

– Improving the level of knowledge of 
the scientific English as a means of adapta-
tion to a multi-ethnic educational space, 
where the professional education is provided 
using English as a language of education; 

– The study of the Latin language as a 
means of adaptation to the profession in the 
process of mastering the international lan-
guage of the medical profession, the specif-
ics of which lies in the traditional use of Lat-
in and Greek terminology. 

The latter statement allows us not only 
to once again highlight the role of the cogni-
tive aspect of the Latin language in the mas-
tery of the medical profession, but also to 
demonstrate the historically formed inextri-
cable link between the two language sys-
tems. Comparative analysis of the two lan-
guage systems – medical Latin and  medical 
English – is of great significance. 

The formation of the professional lan-
guage in the situation of functional bilin-
gualism is characterized by a number of fea-
tures displaying the influence of the internal 
form of one language on the revitalization 
processes in another language. Therefore, 
students have the opportunity to improve 
their English language skills while learning 
the language of their future profession in its 
Latin and English versions.  Here, the cogni-
tive aspect of the Latin language is of par-
ticular interest [2]. 

Despite the fact that the academic  dis-
cipline "Latin" is included mainly into the 
curricula of  Russian medical and pharma-
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ceutical colleges and universities, in the cur-
ricula of relevant institutions in other coun-
tries  there is a terminology course, which 
focuses on the etymology of medical terms 
and the use of the Greek and Latin word-
building elements in the modern internation-
al language of medicine, which is another 
confirmation of the importance of the cogni-
tive aspect of the Latin medical terminology. 

At the Department of the Latin lan-
guage and the basics of terminology of the 
Kursk State Medical University the textbook 
for medical schools “The Language of Med-
icine as a Means of Professional Communi-
cation. Guide in the Latin Language for For-
eign Students of the Medical Department” 
[1] is created and successfully implemented 
in the educational process at the internation-
al faculties of several universities of the 
country. It is based on the above stated goals 
and attitudes. 

On the basis of the comparative analy-
sis of  Latin and English terms of three med-
ical systems (anatomical, clinical, pharma-
ceutical) patterns of transition of Latin and 
Greek terms and Combining Forms into 
English can be traced. 

A decisive role in the presence of a 
huge number of direct borrowings belongs 
to the graphic identity of the source – Latin - 
and the borrowing language – English. We 
find direct borrowings practically in all sub-
systems of the medical terminology, e.g.:   

– Anatomy: gyrus, radius, humerus, 
nucleus, retinaculum, foramen, etc.; 

– Clinics: cancer, diabetes, osteoma-
lacia, nephroptosis, angiosclerosis, etc.; 

– Pharmacy: Digitalis, Magnesium, 
bacterium, Imodium, etс. 

 
It is interesting to note that English 

grammar keeps rules of Latin grammar in 
the formation of plurals of the directly bor-
rowed nouns. Given this fact, the students 
understand that  “gyri” – is a plural form of 
“gyrus”; “retinacula”   comes from “retinac-
ulum”; “foramina” – from  “foramen”, etc.  

In special scientific and educational lit-
erature common phonetic and phonemic 
transcription, with elements of changes in 
the structure of the word or without them, is 
often found. These grammatical formants in 
the Latin terms do not interfere with the 
identity in the semantics of Latin and Eng-
lish terms, e.g.: 

 
         (Lat.) Processus –                                 (Eng.) process; 
                   ligamentum –                                         ligament; 
                   spasmus –                                              spasm; 
                   Ampicillinum –                                     ampicillin, etc. 

 
It is stated that in the compound terms 

of clinical terminology individual Combin-
ing Forms may differ graphically, but they 
preserve their semantic meanings. For ex-

ample, the Latin suffix “-ia”, having the 
meaning "process or status", in many cases 
corresponds to the suffix “-y” in its English 
equivalents, e.g.:  

 
(Lat.) – scopia                                      (Eng.) – scopy (instrumental  examination); 

   – pathia                                                 – pathy (any disease); 
   – graphia                                               – graphy (X-ray examination), etc. 

 
Among the morphological borrowings 

we find a huge number of the English terms 
which correspond to the grammatical base 

(or stem) of their Latin origins. This is most 
clearly manifested in the process of borrow-
ing Latin nouns of the third declension, e.g.:  

 
               (Lat.) pars, partis f – the stem part –                                (Eng.) part; 
                         ulcus, eris n – the stem ulcer –                                           ulcer; 
                         infectio, onis f – the stem infection-,                                 infection, etc. 
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The important point is to analyze the 
terms–relative adjectives, formed on the ba-
sis of Latin nouns by using suffixes, which 
have become productive in the formation of 

adjectives in the English medical terminolo-
gy as well and correspond to the Latin suf-
fixes, keeping not only their graphical form, 
but also their semantics: 

 
Latin suffix English suffix meaning 
-al- -al  

Pertaining or relating to what is defined in the base -ar- -ar; -ary 
-in- -in; -ine 
-ic- -ic Relating to what is defined in the base, characterized by some 

quality     
-iv- -ive Able to perform some action 
-os- -ous; -ose Having plenty of, rich in; characterized by some quality defined 

in the base     
  
For example: 

Latin noun Adjective 
Latin               English 

cervix, icis f   cervicalis, e cervical 
mandibula, ae f mandibularis, e mandibular 
hepar,atis n hepaticus, a, um hepatic 
trauma,atis n traumaticus, a,um traumatic 
ulcus,eris n                    ulcerosus, a,um ulcerous 

 
It is necessary to pay attention to the 

Latin suffixes by means of which verbal 
nouns with different shades of meaning are 

formed from the same stem of the verb. It’s 
obvious, that their English equivalents fully 
support the semantics of the Latin terms. 

Latin suffix English suffix meaning 
-ura, ae f -ure The result of an action 
-io, ionis f -ion Any process or its result 
-or,oris m 
-er,eris m 

-or 
-er 

The doer of an action (a per-
son or device) 

 
The student will easily see the differ-

ence in the meanings of English terms  
“flexor” and “flexion”, “incisor” and “inci-
sion”; he will understand the similarity in 
the meanings of the terms “curvature, stric-
ture, aperture”. 

Further, it should be noted the fact of 
concurrent use of native English nouns and 

their associated nouns of the Latin origin in 
the medical English. 

It should be specially emphasized that 
English terms, derived with the help of suf-
fixes having Latin origins, are using Latin 
bases!    

 
Let's compare: 

                       Eng. skull                                          Lat. cranium; 
                                  – Latin adjective – cranialis, e 
                                  – English adjective – cranial. 
                       Eng. vessel                                        Lat. vas, vasis n; 
                                  – Latin noun – vasculum, i n 
                                  – English noun – vasculum 
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Thus, the conducted research allows us 
to modify the methods of supplying the ma-
terial to foreign students at the Latin lan-
guage classes by deepening the study of 
those phenomena in the field of medical 
terminology that may impede full under-
standing and use of the professional lan-
guage – both in its Latin and English ver-
sions.  

That is the reason why the study of the 
Latin language is referred to as one of the 
adaptive strategies for foreign students mas-
tering their profession in the Russian medi-
cal school. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ОДНА ИЗ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БИЛИНГВАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

Для преодоления билингвальных коммуникативных затруднений и формирования достаточного для 
достижения целей коммуникации уровня коммуникативной компетенции иностранным студентам необхо-
дим период социально-речевой адаптации, одной из стратегических установок которой является  изуче-
ние латинского языка как средства адаптации к профессии,   специфика которого кроется в традицион-
ном использовании латинской и греческой терминологии. 

 Данная адаптивная стратегия позволяет не только в очередной раз высветить роль когнитивного 
аспекта латинского языка в овладении медицинской профессией, но и, при сопоставлении медицинской 
латыни с медицинским английским языком продемонстрировать исторически сложившуюся неразрывную 
связь между двумя языковыми системами. 

 Проведенный сравнительный анализ позволяет модифицировать способ подачи материала ино-
странным студентам на занятиях по латинскому языку путем углубления изучения тех явлений в обла-
сти медицинской терминологии, которые могут препятствовать полноценному пониманию и использо-
ванию профессионального языка  как в его латинском, так и в английском варианте. 

 
Ключевые слова: билингвальные коммуникативные затруднения, социально-речевая адаптация, 

медицинская латынь и медицинский английский язык, сравнительный анализ, профессиональный язык. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ 

В стандартах высшего образования предусмотрено овладение обучающимся универсальными ком-
петенциями. К универсальным компетенциям, связанным с изучением иностранных языков, отнесены го-
товность к участию в работе международных исследовательских коллективов и готовность использо-
вать современные методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке. Теоретические и 
практико-ориентированные современные работы расходятся в определении сущности терминов «ком-
петенция» и «компетентность». Выделяются основные подходы – разделение этих понятий и рассмот-
рение их как синонимичных. Авторы статьи выделяют «компетенции» и «компетентность» как само-
стоятельные, хотя и взаимосвязанные понятия. Под компетенцией понимается «интегральное качество 
личности», приобретаемое обучающимся в ходе учебного процесса и ориентирующее его в дальнейшем 
на успешную профессиональную социализацию, позволяющее справляться со всем спектром поставлен-
ных перед ним задач. Компетентность – это качество человека, закончившего обучение на определенной 
ступени и готового осуществлять определенную деятельность. Профессиональная иноязычная компе-
тенция представляет собой совокупность знаний и умений, необходимых как для устной и письменной 
речи, так и для перевода и реферирования актуальной научной литературы в своей сфере деятельности. 
Иноязычная профессиональная компетентность выражается в готовности применить такие знания в 
практике ежедневной деятельности специалиста высшей квалификации, стремлении к постоянному язы-
ковому самосовершенствованию. Достижение такого состояния возможно в результате применения мо-
дели компонентного состава иноязычной коммуникативной компетенции, включающей лингвистический, 
социокультурный и прагматический аспекты. В данной модели рассматриваются основные показатели и 
критерии определения уровня сформированности компетенций. Они включают в себя знания, умения и 
владения. Описываются требования к освоению лексического минимума, пониманию и владению устной и 
письменной речью применительно к научно-исследовательской деятельности аспиранта. Среди них 
немаловажное место занимают умения оформлять основные виды деловой корреспонденции на ино-
странном языке; читать, понимать и переводить аутентичные тексты научного и профессионально-
ориентированного характера. 

 
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, иноязычная коммуникативная 

компетенция, обучение, иностранный язык, коммуникация, аспирантура, высшее образование. 

*** 

Вступление в силу в 2014 году феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования и 
подготовки кадров высшей квалификации 
во многом изменило сущность преподава-
ния иностранных языков в аспирантуре. 
Федеральные государственные требова-
ния к подготовке аспирантов в данной об-
ласти регламентировали обязательную 
подготовку по иностранному языку в объ-
еме 2 зачетных единиц [1]. Как результат 
аспиранты должны были свободно читать 
литературу на иностранном языке в из-
бранной научной отрасли, уметь перево-
дить и реферировать тексты, а также де-
лать научные сообщения по теме своего 
научного исследования на иностранном 
языке. Итогом образовательной деятель-

ности становился кандидатский экзамен 
по иностранному языку.  

В действующих стандартах высшего 
образования предусматривается, что в 
результате успешного освоения програм-
мы аспирантуры, обучающийся должен 
обладать так называемыми универсаль-
ными компетенциями, «не зависящими от 
конкретного направления подготовки». К 
универсальным компетенциям, содержа-
ние которых формируется дисциплинами, 
связанными с изучением иностранных 
языков («Иностранный язык», «Профес-
сиональный иностранный язык»), можно 
отнести: 

– готовность участвовать в работе 
российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 
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– готовность использовать совре-

менные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках (УК-4). В связи с 
этим на третьей ступени высшего образо-
вания обучающийся должен овладеть в 
равной степени как русским языком (гос-
ударственным), так и укрепить свои зна-
ния и умения как минимум в одном ино-
странном языке (предпочтительно ан-
глийском как языке, на котором публи-
куются значимые результаты исследова-
ний).  

Определяя место и роль иноязычных 
компетенций на третьей ступени высшего 
образования, мы неизбежно сталкиваемся 
с дискуссионной ситуацией в отече-
ственной педагогике, возникшей в мо-
мент смены образовательной парадигмы. 
С середины 60-х годов на Западе склады-
вается компетентностно-ориентирован-
ное образование. При этом американский 
ученый Н. Хомский как автор термина 
применял его изначально в «теории язы-
ка, трансформационной грамматике» [5]. 
Отметим как важный для понимания 
предмета нашего исследования тот факт, 
что Н. Хомский считал, что при исполь-
зовании компетентностно-ориентирован-
ного обучения и проверке его эффектив-
ности и результативности принципиально 
должны использоваться «нестандартные 
задачи». В современном российском об-
разовании применение компетентностно-
го подхода должно стать неизбежной ре-
альностью, замещая в достаточной степе-
ни устаревшие подходы, так как только в 
случае такой «педагогической револю-
ции» можно будет получить в качестве 
результата самостоятельно мыслящего, 
активного субъекта. Отметим, например, 
позицию А.В. Фирер, которая считает, 
что на современном этапе механическое 
накопление знаний перестало быть акту-
альным, и уступает место способности 
решать различные задачи на основе име-
ющихся знаний [16, с. 171].  

При этом мы должны признать, что 
и теоретические, и практико-ориентиро-
ванные современные работы расходятся в 

определении сущности терминов «компе-
тенция» и «компетентность» [10]. В связи 
с этим затруднено как определение 
наполнения конкретных компетенций, 
так и их оценка. Так, например, можно 
выделить как минимум два основных 
подхода к указанным дефинициям. В 
первом случае, считается, что «компе-
тенция» и «компетентность» являются 
синонимичными понятиями [13, с. 253]. 
Противоположная точка зрения состоит в 
разделении этих понятий [6, с. 10-11].  

В рамках нашего исследования мы 
также будем выделять «компетенции» и 
«компетентность» как самостоятельные, 
хотя и взаимосвязанные понятия. Вслед 
за Г.К. Селевко под компетенцией мы 
понимаем «интегральное качество лично-
сти», приобретаемое обучающимся в хо-
де учебного процесса и ориентирующее 
его в дальнейшем на успешную профес-
сиональную социализацию, позволяющее 
справляться со всем спектром поставлен-
ных перед ним задач [14]. В свою очередь 
компетентность – это качество человека, 
закончившего обучение на определенной 
ступени и готового осуществлять опреде-
ленную деятельность [15, с. 22]. 

Конкретизируя эти положения в ино-
язычной коммуникации, обратимся к до-
статочно часто цитируемому в отече-
ственных исследованиях докладу В. Хут-
махера [17, с. 11]. Он приводит пять ос-
новных компетенций для молодых евро-
пейцев, и немаловажное место среди них 
занимают компетенции, «относящиеся к 
владению (mastery) устной и письменной 
коммуникацией, которые особенно важ-
ны для работы и социальной жизни, с ак-
центом на то, что тем людям, которые не 
владеют ими, угрожает социальная изо-
ляция» [4, с. 7]. Там же подчеркивается 
жизненная необходимость для молодых 
людей, имеющих среднее образование, 
знать более одного языка в мире глобали-
зации. В таком случае, под иноязычной 
компетенцией здесь и далее мы будем 
иметь в виду способность выпускника 
аспирантуры к поиску и поддержанию 
контактов в сфере своих научных интере-
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сов [3]. Профессиональная иноязычная 
компетенция представляет собой сово-
купность знаний и умений, необходимых 
как для устной и письменной речи, так и 
для перевода и реферирования актуаль-
ной научной литературы в своей сфере 
деятельность. Иноязычная профессио-
нальная компетентность выражается в 
готовности применить такие знания в 
практике ежедневной деятельности спе-
циалиста высшей квалификации, стрем-
ление к постоянному языковому самосо-
вершенствованию.  

Выработка у обучающегося иноя-
зычной компетенции представляет собой 
комплексную деятельностную задачу. 
Это связано с тем, что исследуемая ком-
петенция необходимым образом включа-
ет в себя когнитивно-рефлексивный, мо-
тивационный компоненты и рефлексив-
ность [8, с. 57]. При выработке иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у 
обучающегося на третьей ступени выс-
шего образования необходимо учитывать 
следующие аспекты взаимодействия: 

– профессионально определяющими 
для аспирантов являются такие речевые 
жанры, как научная статья, доклад, дис-
сертация, реферат, монография; 

– успех коммуникации будущего 
ученого и преподавателя определяется 
четким определением его статусно-роле-
вой характеристики.  

Модель компонентного состава ино-
язычной коммуникативной компетенции, 
по мнению Е.П. Абдуразяковой [2, с.350], 
включает в себя языковой (лингвистиче-
ский),  и социокультурный компоненты.  
Лингвистический компонент выражается 
через владение устным и письменным 
иноязычным общением.  

Социокультурный компонент отра-
жает «социальные и культурные концеп-
ты иной социальной общности» [9, 
с.278]. В качестве таковой выступает, 
прежде всего, англоязычное научное со-
общество, обладающее сложившимися 
исследовательскими и культурными тра-
дициями.  

Модифицируя рассматриваемую мо-
дель, добавим к ней прагматический 
компонент, по сути он представляет со-
бой «прагматикон личности – систему 
целей, мотивов, установок и интенцио-
нальностей личности» [7]. В рамках под-
готовки будущего исследователя такой 
целью может стать достижение конку-
рентоспособного уровня на рынке науч-
но-исследовательских услуг. В таком 
случае учебная мотивация обучающихся 
будет включать прагматические, профес-
сионально-ценностные, статусно-позици-
онные, коммуникативные мотивы [12,            
с. 160]. Освоение рассматриваемых ком-
петенций позволит выпускнику аспиран-
туры устроиться на более статусное и 
значимое рабочее место, и получать бо-
лее достойное вознаграждение.  

В соответствии с данной моделью 
рассмотрим основные показатели и кри-
терии определения уровня сформирован-
ности компетенций. Для универсальной 
компетенции УК-4 (готовность использо-
вать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках) нами опреде-
лено знание лексического минимума (в 
объеме от 3500 слов и терминов для по-
рогового уровня освоения компетенции 
до 5500 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера 
для высокого уровня освоения). Кроме 
того, обучающийся должен продемон-
стрировать для порогового уровня освое-
ния иноязычной компетенции умения по-
нимать содержание основных видов де-
ловой корреспонденции на иностранном 
языке; читать, понимать и переводить со 
словарем аутентичные научные тексты по 
своему направлению подготовки. На 
продвинутом уровне аспирант должен 
освоить умение оформлять основные ви-
ды деловой корреспонденции на ино-
странном языке с помощью шаблона; чи-
тать, понимать и переводить аутентичные 
тексты научного и профессионально-
ориентированного характера; вести бесе-
ду на иностранном языке на повседнев-
ные и профессиональные темы. Для вы-
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сокого уровня освоение компетенции ха-
рактеризуется наличием умений самосто-
ятельно составлять и оформлять деловые 
письма различного характера; свободно 
читать, понимать и переводить аутентич-
ные тексты разговорно-бытового харак-
тера и тексты профессионально-ориен-
тированного характера; вести беседу на 
иностранном языке на повседневные и 
профессиональные темы; понимать в де-
талях устные выступления по направле-
нию подготовки. 

Кроме того будущий преподаватель-
исследователь должен продемонстриро-
вать следующие компетентности: 

– для порогового уровня – владеть 
иностранным языком в объеме, необхо-
димом для возможности получения об-
зорной информации из зарубежных науч-
ных источников; 

– для продвинутого уровня – владеть 
иностранным языком в объеме, необхо-
димом для возможности получения по-
дробной информации из зарубежных 
научных источников; 

– для высокого уровня – владеть 
иностранным языком в объеме, необхо-
димом для возможности получения ис-
черпывающей информации из зарубеж-
ных научных источников.  

Для формирования универсальной 
компетенции УК-3 (готовность участво-
вать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образова-
тельных задач), на наш взгляд, необхо-
димо совершенствовать умение аспиран-
тов формировать, оформлять и представ-
лять результаты своей научно-исследо-
вательской работы на русском и ино-
странном языках в письменной и устной 
формах. На пороговом уровне обучаю-
щийся должен знать терминологию по 
своему направлению подготовки, в том 
числе на иностранном языке, основы 
поддержания толерантного взаимодей-
ствия в коллективе. Уметь читать, пони-
мать и переводить тексты профессио-
нально-ориентированного характера, вла-
деть иностранным языком в объеме, не-

обходимом, чтобы рассказать о сущности 
своей научной работы.  

На продвинутом уровне обучаю-
щийся должен знать иноязычную терми- 
нологию, необходимую для моделирова-
ния, анализа и синтеза иноязычного 
научного текста, уметь составить на ино-
странном языке план и описание иссле-
дования, владеть иностранным языком в 
объеме, необходимом, чтобы рассказать о 
своей научной работе в деталях. Высокий 
уровень освоения данной компетенции 
предполагает знание иноязычной терми-
нологии, позволяющей свободно модели-
ровать, анализировать и синтезировать 
научные тексты по выбранному направле-
нию подготовки с целью оформления и 
представления в них результатов своей 
научно-исследовательской работы на ино-
странном языке [11]. На данном уровне 
обучающийся умеет вести беседу по теме 
научной работы, свободно владеет ино-
странным языком как средством научно-
го и делового общения.  

Таким образом, в ходе нашего ис-
следования мы приходим к выводу о том, 
что в современных условиях задачи обу-
чения иностранным языкам в аспиранту-
ре значительно расширяются. В ходе 
подготовки будущего исследователя, он 
должен освоить иноязычные компетен-
ции, необходимые как для устной и 
письменной речи, так и для перевода и 
реферирования актуальной научной ли-
тературы в своей сфере деятельности. В 
то же время аспирант должен продемон-
стрировать иноязычную компетентность 
как готовность применить такие знания в 
практике ежедневной деятельности спе-
циалиста высшей квалификации. Это 
возможно в результате применения моде-
ли компонентного состава иноязычной 
коммуникативной компетенции, вклю-
чающей речевой, лингвистический, соци-
окультурный и прагматический аспекты. 
В свою очередь модель находит выраже-
ние в конкретных показателях и критери-
ях определения уровня сформированно-
сти компетенций и компетентности.  
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ABOUT FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE CONCERNING  
POST-GRADUATE EDUCATION. 

Standards of higher education provide universal competencies, two of them dealing with knowledge of foreign 
languages. They are readiness for participation in international research groups and readiness to apply advanced 
methods and technologies of scientific communication in a foreign language. It should be noted, that concepts «com-
petence» and «competency» are considered differently. There are two approaches to the problem- the first is to con-
sider these concepts different, the second is to consider them synonymous. The authors of the present paper think 
that «competence» and «competency» are different but interrelated concepts. Competence is understood as «a per-
sonal integrated feature» obtained in educational process, it provides successful professional socialization i.e. a per-
son is able to cope with full range of professional tasks. Competency characterizes a person who completed his/her 
education and is ready to perform a certain activity. Professional foreign language competence means knowledge 
and skills necessary for oral and written communication, translation and summarizing scientific literature in a certain 
field. Professional foreign language competency means readiness to apply the above-mentioned knowledge and 
skills in daily professional activities of a specialist of the highest qualification. This may be possible as a result of ap-
plication of the component model of professional foreign language competence. The model includes linguistic, socio-
cultural and pragmatic components and deals with the main criteria of estimation of competencies level formation. 
Special attention is paid to post-graduates’ ability to deal with business correspondence, to read, understand, trans-
late original scientific and professional texts.  

 
Key words: foreign language communicative competency, foreign language communicative competence, 

teaching, foreign language, communication, post-graduate school, higher education. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ ВЕКА. 

В последние десятилетия ХХ века образование становится  одним из решающих факторов между-
народной интеграции, обеспечивающих интенсивное развитие экономики, науки и культуры на националь-
ных и региональных уровнях стран Западной Европы. 

Интеграционные процессы в образовании сопровождаются изменением самого понятия «образова-
ние», пересмотром целей, структуры, содержания подготовки на всех этапах системы обучения. Харак-
тер этих изменений в значительной мере обусловлен повышением требований к квалификации специали-
стов в условиях глобализирующегося мира. Особую  социальную значимость  в данных условиях приобре-
тает система педагогической подготовки, от которой требуется формирование учителя нового типа, 
способного обеспечить высокое качество обучения и воспитания в условиях формирования единого мо-
бильного общеевропейского образовательного пространства. 

Каждая из национальных систем образования есть результат культуро-социо-исторического раз-
вития общества. В ходе исторического развития государства образование приобретает  особые  каче-
ства, единичные по своей природе, представляющие его национальную самобытность. Это выражается 
в особенностях построения национальных систем высшего педагогического образования. 

При наличии некоторых отличий как в структуре, так и в организационно-педагогических основах 
деятельности педагогических учебных заведений Западной Европы конца ХХ в., есть совокупность общих 
характеристик, обеспечивающих их  эффективное функционирование.  Ведущей характеристикой запад-
ноевропейского высшего педагогического образования в указанный период является повышение роли пе-
дагогической  практики в профессиональной подготовке будущих учителей.  

В статье представлен анализ организационных аспектов профессионально-практической подго-
товки специалистов в системе высшего педагогического образования в странах Западной Европы конце 
ХХ века. Рассмотрены виды педагогической практики и способы ее организации.   
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Но, несмотря на  наличие общего подхода к вычленению основных этапов и задач в фазе профессио-

нально-педагогической подготовки, наблюдается ряд   различий при ее организации в различных странах. 
Особенно это касается сроков ее проведения и концентрации на определенных этапах обучения. 

Следует отметить, что профессионально-практическая направленность в обучении в западноев-
ропейской высшей педагогической школе в последние десятилетия ХХ века выражается не только в ор-
ганизации педагогической практики будущих специалистов, но и в вариативных формах практических 
занятий, организованных в период изучения теоретического материала. 

 
Ключевые слова: высшее образование, система высшего педагогического образования, педагогиче-

ская практика, практические занятия, социально-культурные традиции,  университет. 

*** 

Интеграционные процессы в области 
образования в странах Западной Европы 
в конце ХХ века сопровождаются изме-
нением самого понятия «образование», 
пересмотром его миссий, структуры, со-
держания, дальнейшей его интернацио-
нализацией. Характер этих изменений в 
значительной мере обусловлен повыше-
нием требований к квалификации специ-
алистов в условиях глобализирующегося 
мира.  Современное общество предъявля-
ет принципиально новые требования, как 
к отдельному специалисту, так и к систе-
ме образования в целом [5, с. 103] Осо-
бую  социальную значимость  в данных 
условиях приобретает система педагоги-
ческой подготовки, от которой требуется 
формирование учителя нового типа, спо-
собного обеспечить высокое качество 
обучения и воспитания в условиях фор-
мирования единого мобильного общеев-
ропейского образовательного простран-
ства. 

Целью западноевропейского высше-
го педагогического образования в по-
следние десятилетия ХХ века является 
обеспечение широкой междисциплинар-
ной подготовки будущих специалистов. 
Происходят существенные изменения в 
содержании высшего профессионального 
педагогического образования. Значитель-
но меняется соотношение образователь-
ного, специально-предметного и профес-
сионального (психолого-педагогического 
и методического) компонентов подготов-
ки  будущих педагогов. Ведутся дискус-
сии об установлении оптимального науч-
но обоснованного баланса между дисци-
плинами разных циклов, теоретическим и 
практическим циклами. Особое внимание 
уделяется педагогической практике сту-

дентов, которой отводится  50% учебно-
го времени.  

В вузах Западной Европы традици-
онно выделяются следующие  виды педа-
гогической практики: 

 наблюдательная (ознакомительная); 
 стажерская; 
 производственная. 
Во время наблюдательной или озна-

комительной педагогической практики в 
школе происходит знакомство студента с 
системой школы, с ее документацией,  
педагогами и, главное, с учащимися дан-
ной школы. По заданиям преподавателей-
психологов студенты проводят различ-
ные психолого-педагогические исследо-
вания: опросы, анкетирование, составля-
ют психолого-педагогические характери-
стики детей. Также они присутствуют на 
уроках и родительских собраниях. Глав-
ная цель данного этапа практики – вос-
приятие всей системы образования в це-
лом, знакомство с проблемами образова-
ния, с различными циклами обучения.  

Второй вид педагогической практи-
ки подразумевает начало проведения 
пробных уроков для студента под руко-
водством преподавателя школы и руко-
водителя практики из университета. Во 
время производственной практики сту-
дент действует как учитель. Он ведет 
уроки с составлением пробных конспек-
тов, организует воспитательную работу, а 
также организует работу с родителями. 

Таким образом, можно отметить по-
степенное усложнение задач студентов. 
Начиная с наблюдения за детьми в начале 
практики, студенты берут на себя полную 
нагрузку учителя при ее завершении. 

Несмотря на наличие общего подхо-
да к вычленению основных этапов и за-



Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 1 (22) 

 

77
дач в фазе профессионально-педагоги-
ческой подготовки, наблюдается ряд   
различий при ее организации в различ-
ных странах. Особенно это касается сро-
ков ее проведения и концентрации на 
определенных этапах обучения. Напри-
мер, в Англии традиционно выделяют 
два способа организации педагогической 
практики в школе: 

1) педагогическая практика рассре-
доточена по всем годам обучения (теория 
+ практика); 

2) концентрация профессионально-
методической подготовки на последнем 
году обучения (подразумевается, что та-
ким образом студенты закрепляют свои 
знания)  [7, p. 137-138]. 

Большое количество методистов 
придерживается первого способа органи-
зации педагогической практики. Напри-
мер, студенты колледжа (срок обучения 
три года) проходят практику каждый год 
обучения. В целом это двадцать пять  
недель  (первый год обучения – семь 
недель; второй год обучения – семь 
недель; третий год –  одиннадцать 
недель). 

Для тех студентов, которые претен-
дуют на получение степени магистра об-
разования, педагогическая практика уве-
личивается на четыре недели (всего  два-
дцать девять недель). В университетах 
(срок обучения –  один год) студенты 
проходят практику длительностью один-
надцать недель. Это составляет  30% 
учебного времени. 

Некоторые вузы (педагогические уни-
верситеты) организуют две педагогиче-
ские практики студентов. Например, из 
тридцати шести  недель профессиональ-
но-педагогической подготовки восемна-
дцать недель отводится на педагогиче-
скую практику (Шеффилдский универси-
тет). Сначала это ознакомительная педа-
гогическая практика ( одна неделя), до 
начала изучения теоретических основ, 
затем наряду с изучением методики пре-
подавания они проходят практику также 
наблюдательного характера. Следующий 

этап (семь-восемь недель) – стажерская 
практика. И заключительный этап – че-
тыре недели интенсивной производ-
ственной практики [2, c. 41]. 

В результате студенты получают 
полное представление об учебном про-
цессе в школе. Затем студенты индивиду-
ально проходят вторую практику, выпол-
няя при этом 2/3 программы по препода-
ваемой ими дисциплине. 

Английский педагог М.А. Вильямс 
разработал своеобразный цикл организа-
ции стажерской педагогической практи-
ки, состоящий из следующих этапов [11, 
p. 115]: 

1. Самостоятельная работа стажера   
(первая неделя) (Pre-observation confer-
ence): 

а) предварительное обсуждение уро-
ка (план, содержание и т.д.); 

б) lesson observation – наблюдение за 
деятельностью стажера, дающего урок; 
последующий анализ урока присутству-
ющими и самоанализ стажера (что уда-
лось?) (Post-visit observation conference). 

2. Всесторонний анализ учебно-ме-
тодической деятельности стажера и уча-
щихся на уроке (вторая неделя). 

3. Уроки стажера без посторонних 
наблюдателей; самоанализ урока препо-
давателю колледжа в письменной форме. 

4. Оценочный этап;  выводы о каче-
стве проведенных уроков. 

Некоторые английские педагоги по-
лагают, что при организации профессио-
нально-практического обучения принци-
пиальное значение имеет развитие у ста-
жеров аналитических способностей [4,              
c. 75–78]. По их мнению, в процессе обу-
чения наблюдению следует выделить            
3 этапа: 

I. Diagnostic observation – диагности-
ческое наблюдение (обсуждение преды-
дущего урока, наблюдение за деятельно-
стью стажера и учащихся на уроке и об-
суждение проведенного урока). 

II. Formative observation – развиваю-
щее наблюдение (концентрация наблюде-
ния на реализации развивающих целей). 



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

 

78 
III. Summative observation – итоговое 

наблюдение (общее наблюдение за ходом 
урока и подведение итогов работы). 

В процессе работы стажеры работа-
ют в группах по 3-4 человека, время, в 
которое они должны высказаться, строго 
ограничено, т.е. от них требуются сжа-
тые, точные формулировки, и это способ-
ствует более целенаправленному форми-
рованию у них умений выделять главное 
и концентрировать на нем внимание, от-
влекаясь от частностей.  

Важно отметить, что развитию уме-
ний профессиональной творческой дея-
тельности также уделяется много внима-
ния в процессе обучения. В ряде колле-
джей введен спецкурс «Актерское ма-
стерство будущего учителя», который 
состоит из вводного курса (общефизиче-
ские упражнения, групповые игры, 
упражнения для голосовых связок, дыха-
тельные упражнения и др.) и  индивиду-
ального курса (движения и мимика, по-
становка голоса, артикуляции, интонаци-
онные упражнения (чтение стихов)). Этот 
спецкурс развивает у будущих учителей 
умение правильно владеть голосом, пра-
вильно держаться перед классом, т.е. 
правильно жестикулировать, ходить и 
т.д., правильно общаться с классом (уме-
ние выслушать), смотреть на собеседника 
в процессе общения, реагировать на вы-
сказывания жестами или мимикой и др., 
правильно интонационно оформить свое 
высказывание и т.д.  Кроме этого данный 
спецкурс увеличивает и совершенствует 
творческие и профессиональные умения 
[6, p. 31-32]. 

Очевидно, что при организации про-
фессионально-практической фазы обуче-
ния студентов в большинстве английских 
педагогических колледжей и университе-
тов, учитывается принцип «от простого к 
сложному». 

Следует отметить, что в системе 
высшего педагогического образования 
Англии содержание педагогической пра-
ктики включает 4 основных раздела для 
изучения: 

1. Программа средней школы. Наци-
ональный учебный план. 

2. Социальная справедливость и ра-
венство в получении образования. 

3. Программа пасторства: 
а) образование личности; 
б) социальное и медицинское обра-

зование; 
в) роль классного тьютора. 
4. Проблемы обучения учеников: 
а) аналитическая работа по уровню 

обучения учеников; 
б) индивидуальные потребности уче-

ников и обучение; 
в) язык и обучение  [2, c. 53-54]. 
Во Франции ознакомительная прак-

тика у студентов ИЮФМ состоит из двух 
этапов по два с половиной дня и прово-
дится на первом году обучения. Затем  
здесь же на первом году обучения насту-
пает период практики под руководством 
методиста, ответственного за ее органи-
зацию и прохождение. На данном этапе 
практика  имеет специфические отличия, 
обусловленные характером будущей спе-
циальности. 

Будущие учителя начальной школы  
проходят педагогическую практику дли-
тельностью две недели, одна из которых 
проходит в первом цикле начальной 
школы (детский сад), а другая в  третьем 
цикле (9,8,7 классы начальной школы). 
Цель данной практики – наблюдение, с 
последующим обсуждением. 

Будущие учителя лицеев и коллежей 
на первом году обучения проходят  прак-
тику первого года обучения три раза по 
два дня в течение года. Трехнедельная 
пассивная практика на первом году обя-
зательна для будущих специалистов по 
документации, которая проходит в цен-
трах документации и информации учеб-
ных заведений второй ступени (коллежа,  
поливалентного или профессионального 
лицеев). 

Будущие педагогические советники 
по воспитательным вопросам на первом 
году обучения проходят практику под 
руководством методистов в коллеже, об-
щеобразовательном, техническом, про-
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фессиональном  лицеях в объеме 132 ча-
сов. В конце каждой недели практики 
подводятся итоги с их  последующим об-
суждением. 

Второй год обучения  в ИЮФМ  по-
священ самостоятельной практике. Сту-
дент определяется в учебное заведение, 
которое соответствует его специализа-
ции. В течение всего года обучения  он 
работает с нагрузкой четыре-шесть  часов 
в неделю, выполняя кроме этого все обя-
занности классного руководителя. Его 
работа регулируется и оценивается педа-
гогическим советником. Результаты дан-
ного этапа педагогической практики оце-
ниваются при окончательной сертифика-
ции студента [3, c. 78-79]. 

Стажеры, которые в будущем явля-
ются учителями начальной школы,  во 
время второго года обучения проходят 
пятинедельную практику под руковод-
ством методиста и восьминедельную са-
мостоятельную практику. Организация 
самостоятельной практики, на наш 
взгляд, заслуживает особого внимания. 
Данный этап профессионально-педагоги-
ческой подготовки  разделен на два че-
тырехнедельных цикла. Первый  цикл 
является  подготовкой ко второму. Перед  
вторым циклом продолжаются занятия  
по общей и дисциплинарной подготовке  
для оказания помощи в решении тех про-
блем, которые возникли  в ходе первого 
цикла самостоятельной практики. 

Будущие учителя коллежей и  лице-
ев второй год обучения также посвящают 
самостоятельной педагогической практи-
ке. Общее количество проведенных ими  
уроков по специальности в течение года  
равняется приблизительно  200. Будущие  
специалисты по документации на втором 
году обучения проходят самостоятель-
ную практику объемом в 330 часов [9,    
p. 38]. 

Студенты, избравшие специальность 
преподавателя профессионального и тех-
нического лицеев,  шесть часов в неделю 
активно участвуют в производственной 
практике своих учеников с целью зна-
комства со спецификой работы в профес-

сиональной среде. Предполагается, что  в 
результате самостоятельной производ-
ственной практики  стажеры получают 
углубленные знания  о современном про-
изводственном секторе. 

Педагогические советники по воспи-
тательной работе проходят практическую 
стажировку как в заведениях националь-
ного образования, так и вне их. На пер-
вом этапе они проходят стажировку по 
шестнадцать часов в неделю в течение 
тридцати недель, затем две стажировки 
под руководством методиста, объемом 
пятьдесят шесть часов в двух учебных 
заведениях разного типа, и в конце обу-
чения  трехнедельную практику в учеб-
ных заведениях вне национального обра-
зования   (например,  на предприятии и в 
органах правосудия и т.п.) [8, p. 50]. 

В Германии профессионально-педа-
гогической подготовке учителей долгое 
время придавалось второстепенное зна-
чение. В результате децентрализации в 
управлении системой образования все 
вопросы, касающиеся образования в каж-
дой из земель, находятся в компетенции 
ведомств этих земель. Это касается пла-
нов, сроков, систем обучения, способов 
организации профессионально-педагоги-
ческой практики будущих учителей. Если 
во Франции и Англии на прохождение 
педпрактики отводится приблизительно 
50% учебного времени, то в Германии во 
время обучения в педагогических вузах 
(около 3,5 лет) необходимо пройти двух-
недельную ознакомительную педпракти-
ку и четырехнедельную самостоятельную 
педпрактику по предмету (Кобленц, Ла-
ндау). Причем в большинстве педагоги-
ческих вузов Германии педагогическая 
практика ознакомительного характера 
проводится в свободное время студентов, 
чаще всего во время каникул. Но после 
окончания вуза студенты должны еще в 
течение года проработать в качестве ста-
жеров (референдариат). А после сдачи 
экзаменов (первый государственный эк-
замен по теории обучения, второй госу-
дарственный экзамен по практике обуче-
ния), подтверждающих их профессио-
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нальную компетентность, они начинают 
работать самостоятельно. Следует отме-
тить,  что изучение проблем исследования 
педагогических технологий в системе под-
готовки педагогических кадров Германии 
осуществляется на второй фазе обучения. 
Практико-ориентированное обучение бу-
дущих специалистов рассчитано на взаи-
мосвязанное и взаимообусловленное раз-
витие трех областей будущей деятель-
ности: 

– области предметного (профессио-
нального) обучения; 

– области социального образования; 
– области самообразования   [10, s. 

243, 292]. 
Кроме того, исследование показало, 

что профессионально-практическая на-
правленность в обучении в западноевро-
пейской высшей педагогической школе в 
последние десятилетия ХХ века выража-
ется не только в организации педагогиче-
ской практики будущих специалистов, но 
и в вариативных формах практических 
занятий, организованных в период изуче-
ния теоретического материала. Особое 
значение придается организации само-
стоятельной работы будущих педагогов, 
в ходе которой не только повышается 
уровень фундаментальных знаний в обла-
сти профессиональной деятельности, но и 
происходит развитие соответствующих 
профессионально значимых умений и 
навыков, формируется опыт использова-
ния теоретических знаний в решении 
практических вопросов, развивается твор-
ческая индивидуальность обучаемых, т.е. 
происходит реализация личностного по-
тенциала студентов. 

Следует отметить, что все измене-
ния, происходящие в системах западно-
европейского высшего педагогического 
образования в конце ХХ века, тесно свя-
заны с национальными нормами культу-
ры, которые выражаются в структурно-
содержательных особенностях и суще-
ственно влияют в дальнейшем на пути их 
развития и совершенствования [1, с. 76]. 

Таким образом, проведенный нами 
анализ научной литературы показывает, 

что усиление профессионально-практи-
ческой направленности обучения в си-
стеме высшего педагогического образо-
вания в странах Западной Европы в конце 
ХХ века является одним из ведущих 
условий совершенствования данной об-
ласти образования и позволяет сформи-
ровать профессионалов, конкурентоспо-
собных на мировом рынке труда. 
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PROFESSIONAL PRACTICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
IN WESTERN EUROPE. IN THE LAST DECADE OF THE XXTH  CENTURY 

In the last decade of the XXth century education was viewed as the determinative factor in the process of inter-
national integration, providing an intensive development of economic, scientific  and cultural spheres  in different re-
gions of Western Europe. 

Some integration processes in the sphere of education are accompanied by the changes in the notion of ”edu-
cation” and the review of the aims, structure and content at different stages of the educational system. These chang-
es are caused by the increasing requirements to the quality of specialists’ training in the process of globalization. The 
system of teachers training requires a  particular social significance. A new type of a teacher is needed, who is able 
to provide a high quality of education and upbringing while forming “a universal mobile European educational com-
munity”. 

 A national educational system is a result of social-cultural and historical development of a society. In the pro-
cess of state development education requires unique qualities which presents its national identity. It determines the 
peculiarities of national systems of higher teachers’ training. 

There are some different  and common characteristics  in the structure and in the content of teachers’ training 
institutes in the countries of Western Europe for the mentioned above period of time which provide their effective 
functioning. The  main characteristic feature of the teachers’ training system in some countries of  Western Europe at 
the end of the XXth century is an increasing role of professional practical training.   

The article reveals some organizational aspects of professional practical training in the system of higher educa-
tion in teachers’ training institutions in some countries of Western Europe in the last decade of the XXth century. The 
different forms of professional practice  and its organizational aspects are viewed.  

 Despite of the common approach while organizing it  there are some differences in the countries. It concerns 
especially the terms and its concentration at different levels of education. 

It must be noted that professional practical training in higher educational institutions in Western Europe for the 
stated period of time is also closely connected with various forms of practical classes while studying theory. 

 
Key words: higher education, system of higher teachers’ training education, professional practical training, 

practical classes, socio-cultural traditions, university. 
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КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С РЕСУРСАМИ ИНТЕРНЕТ  

Статья посвящена организации самостоятельной работы студентов с ресурсами Интернет при 
выполнении научно-исследовательской работы. Необходимым условием формирования компетентной 
личности являются все виды учебной деятельности, в том числе самостоятельная работа студента. 
Выпускник должен владеть приемами «добывать» и обрабатывать нужную информацию. В статье рас-
сматривается положительный опыт обучения студентов ЮЗГУ работе в едином информационном про-
странстве – сети Интернет. Необходимость обращения к данной теме обусловлена возрастанием объ-
емов научно-технической информации. Решение подавляющего большинства научных и практических 
проблем лежит на стыке предметных областей. Компетентному специалисту необходимо уметь посто-
янно работать с информацией, в которой содержатся новые сведения, и не только в узкой области своей 
сферы деятельности, но и в смежных областях. Как известно, информационная подготовка ведется в 
общеобразовательной школе, но наиболее интенсивно − в высшей технической школе. В настоящее вре-
мя в вузах поставлена задача поиска резервов повышения эффективности учебного процесса, направлен-
ного на формирование компетентной личности. Интернет представляет собой эффективное средство 
обучения, в котором удачно сочетаются носитель новой информации и собственно средство организации 
самостоятельной познавательной деятельности и формирования информационной компетентности. 
Авторами раскрыты проблемы и технология работы с ресурсами Интернет.  

 
Ключевые слова: ресурсы Интернет; самостоятельная работа студента; научная информация; 

информационная компетентность. 

*** 

«Культура самостоятельной работы 
студента» – многофункциональное поня-
тие, отражающее в поле своих смыслов и 
продуктов детализации, верификации, ви-
зуализации и исследования различные но-
вообразования и педагогические средства, 
обусловливающие возможность продук-
тивного включения обучающегося в си-
стему непрерывного образования, явля-
ющегося гарантом стабильного развития 
и воспроизводства социального и про-
фессионального знания [1].  

Самостоятельная работа студента 
(СРС) представляет вид учебной деятель-
ности, требующий последовательной ор-
ганизации, управления и контроля [24, 
25]. Возрастание значимости СРС связа-
но с переориентацией образовательной 

системы к самообразованию в течение 
всей жизни и с уникальной ролью ин-
формации и новых технологий в личной 
и профессиональной деятельности чело-
века, в преподавании и обучении [9, 10, 
11, 14]. 

Самостоятельная работа сопутствует 
другим видам учебной работы студента 
по дисциплинам учебного плана. Роль 
самостоятельной работы студентов в их 
познавательной деятельности чрезвычай-
но велика [3, 4, 7]. Поэтому не случайно 
ей уделяется большое внимание препода-
вателями вузов при подготовке компе-
тентных выпускников [10-12], постоянно 
ведётся поиск резервов в организации 
внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов [6, 7, 19, 23], разрабатываются 
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новые и совершенствуются педагогиче-
ские технология. 

Одной из форм самостоятельной ра-
боты студента является научно-исследо-
вательская работа (НИРС) [24, 25]. Сту-
денческая научно-исследовательская ра-
бота является наиболее важным факто-
ром формирования компетентного вы-
пускника, эрудированного в сфере своих 
профессиональных и научных интересов. 
Как правило, в студенческом возрасте 
достигают своего максимального разви-
тия психологические свойства и высшие 
психические функции, активно формиру-
ется индивидуальный стиль деятельно-
сти, устанавливаются глубинные взаимо-
связи между различными областями изу-
чаемой реальности, формируется готов-
ность к самостоятельной деятельности  
[4, 8].  

Обучение через НИРС с использова-
нием профессиональной составляющей 
активно внедряется в вузах, в т.ч. в Юго-
Западном государственном университете. 

Обязательным условием эффектив-
ного выполнения НИРС является работа с 
информацией. Важно, чтобы студенты не 
просто приобретали знания, но и овладе-
вали способами их «добывания». Научить 
студентов учиться часто бывает важнее, 
чем вооружить их конкретными предмет-
ными знаниями [10-12]. В практике вы-
полнения самостоятельной исследова-
тельской работы применимы различные 
виды информационных ресурсов. Тради-
ционно такая работа проводится в чи-
тальных залах библиотек, в которых са-
мостоятельно подбирается литература, 
выполняется работа с каталогами, архив-
ными материалами, информационными 
обзорами. В ходе этой работы собирается 
собственная картотека, конспектируются 
источники информации, разрабатывается 
программа и проводится самостоятельное 
исследование.  

Интернет стал незаменимым кана-
лом и ресурсом для получения каче-
ственного образования [15]. Открытый и 
свободный доступ к информации дает 
возможность каждому пользователю раз-

вивать свои личностные качества и опе-
ративно получать необходимую инфор-
мацию [20]. Ресурсы Интернет в этом 
случае помогают компенсировать резкое 
снижение тиражей научной и научно-
популярной литературы, а также отсут-
ствие у образовательных учреждений не-
обходимых средств для её приобретения, 
отсутствие в библиотеках малотиражных 
специализированных научных изданий и 
информации о них [22].  

В отличие от учебных пособий Ин-
тернет дает возможность обращаться к 
ранее не использовавшимся (или исполь-
зовавшимся в малой мере) ресурсам. К 
ним можно отнести: деловую информа-
цию, отраслевые новинки, мнения участ-
ников форумов, разнообразную статисти-
ку и отчёты, не публиковавшиеся в пе-
чатных изданиях, оцифрованные изобра-
жения, видео- и звуковые файлы, ресурсы 
групп новостей и др. 

Многие сайты позволяют общаться и 
развивать связи с исследователями смеж-
ных и иных специальностей. Такое об-
щение и обмен информацией возможны 
на специализированных форумах, посвя-
щенных научным исследованиям. Вари-
антами для внешних коммуникаций яв-
ляются: электронная почта, сервисы об-
мена мгновенными сообщениями, чаты, 
форумы, социальные сети, средства IP-
телефонии, Интернет-трансляции, вэб-
конференции как индивидуального, так и 
многопользовательского характера. 

Для поиска необходимой исследова-
телю информации в Internet существует 
множество разнообразных сервисов, как 
простые поисковые системы (google, 
yandex, rambler, yahoo и многие другие), 
так и поиск, организованный на специали-
зированных сайтах (fips.ru, vak.ed.gov.ru, 
e-library и многие другие). Подобные сер-
висы позволяют находить последнюю ин-
формацию и быть в курсе передовых ис-
следований и современного состояния ис-
следуемой проблемы [5].  

Одной из проблем современных ин-
формационных систем является проблема 
систематизации и каталогизации матери-
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алов, представленных на естественном 
языке. Необходимость этого обусловлена 
рядом причин: 

 не существует единых принципов 
оформления электронных материалов, 
излагаемых на естественном языке, по-
этому часто оказывается проблематич-
ным проводить автоматизированный ана-
лиз такой информации; 

 отсутствует единая база данных, 
содержащая соответствия единиц элек-
тронных материалов определенным пред-
метным областям; 

 практически невозможно опреде-
лить достоверность информации, предо-
ставленной в публичный доступ, по-
скольку для единиц электронного мате-
риала, как правило, не определяется ин-
декс достоверности; 

 многие материалы, опубликован-
ные в глобальных сетях, дублируют друг 
друга, или их различия весьма незначи-
тельны. В таких случаях определение 
оригинала, который послужил основой 
для данной единицы электронного мате-
риала, – весьма трудоемкая, а иногда и 
вовсе нерешаемая задача; 

 объем публичной информации в 
глобальных компьютерных сетях – ог-
ромный, что существенно усложняет ав-
томатизированный перебор и анализ еди-
ниц электронного материала с одной сто-
роны, и делает весьма трудоемким про-
цесс поиска необходимой информации 
потенциальными пользователями инфор-
мационных систем, с другой стороны. 

Данные проблемы информационных 
систем решаются многими способами 
информационных технологий, один из 
которых – анализ текстов, представлен-
ных на естественном языке на основе 
Semanticweb  «Семантическая сеть». 
Анализ смысловой нагрузки текста мо-
жет быть выполнен с использованием ав-
томатизированных систем на основе ор-
ганизации языковых конструкций на 
естественном языке. Это позволяет ре-
шить несколько задач [26]: 

 запросы на поиск информации в 
глобальной сети можно будет формиро-

вать не по ключевым словам, а на есте-
ственном языке; 

 материалы, представленные в гло-
бальных сетях, станет возможным сорти-
ровать «по смыслу» и принадлежности 
предметным областям;  

 информационные системы смогут 
отбирать и использовать необходимую 
им информацию автоматически, без уча-
стия человека. 

Научные учреждения зачастую пре-
доставляют информацию о возможности 
приобретения печатной продукции соб-
ственного производства, монографии, 
книги, учебники, журналы, труды конфе-
ренций, буклеты и т.д. На сайтах часто 
располагают электронные версии журна-
лов, статей, рекламных буклетов, объяв-
ления о предстоящих конференциях, а 
это позволяет держать коллег и заинтере-
сованных лиц в курсе происходящих со-
бытий. Многие публикуемые на сайте 
научного учреждения материалы по сво-
ей природе являются пограничными 
между узко специальными, ориентиро-
ванными на ограниченный круг посвя-
щенных, и популярными, доступными в 
какой-то мере для понимания посетителя 
«с улицы». Весомым шагом в направле-
нии Интернет стало в свое время реше-
ние ВАК о размещении в свободном до-
ступе авторефератов защищаемых дис-
сертаций [3].  

Работа в Интернет, в отличие от 
классических методов работы, позволяет 
учитывать моменты, связанные с психо-
логическим временем человека, и студент 
может оптимально планировать свое 
личное время [16, 17]. Пользователь мо-
жет выбирать для своей работы те интер-
валы времени суток, которые лично ему 
обеспечивают максимальную продуктив-
ность, или, наоборот, использовать для 
выполнения чисто технических операций 
интервалы минимальной продуктивно-
сти, а также может использовать для ре-
шения поставленной задачи, разорванные 
по времени интервалы, «упакованные» в 
его дневной график. Студент имеет воз-
можность работать в индивидуальном 
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темпе и получать тот уровень и объем 
информации, который соответствует его 
потребностям. В этом ему помогают про-
стота и быстрота сохранения нужной ин-
формации на компьютере. 

Организация учебного процесса в 
виде самостоятельной работы с ресурса-
ми Интернет предоставляет обучаемому 
возможность развивать свой интеллект в 
самостоятельной творческой деятельно-
сти, с учетом индивидуальных способно-
стей и склонностей, причем без всякого 
принуждения и насилия над его лично-
стью [18]. 

Очевидные преимущества использо-
вания ресурсов Интернет в образовании 
позволяют в процессе научной работы 
реализовать дидактические принципы 
индивидуализации и дифференциации, 
творческой активности, наглядности, пе-
рехода к самообразованию, использовать 
исследовательские и поисковые методы. 
Обучающийся получает опыт отношений 
в системе «человек-знак» (по Е.А. Кли-
мову), развивается функция познаватель-
ного интереса, вырабатывает индивиду-
альный алгоритм оптимального поиска 
информации.  

Переход от репродуктивной к твор-
ческой деятельности способствует фор-
мированию и развитию умений самостоя-
тельного ведения исследовательской ра-
боты, овладению методами поисковой 
познавательной деятельности. Замечено 
также, что, найдя необходимую инфор-
мацию в электронном виде, студент 
охотнее обращается к печатным перио-
дическим изданиям для поиска нового 
материала изучаемого явления, процесса, 
объекта − он уже знает что искать. 

На психологическом уровне форми-
руется информационный стиль мышле-
ния и оптимальная рефлексия на посту-
пающую информацию (умение действо-
вать в условиях избыточной информации, 
овладение аналитическими методами об-
работки информации, критически пере-
осмысливать, достраивать недостающие 
звенья, правильно интерпретировать по-
лученную информацию). Все это помога-

ет на практическом и теоретическом 
уровне осваивать профессиональную ин-
формацию. Обобщение полученной ин-
формации и имеющихся сведений содей-
ствует формированию нового професси-
онального знания [12, 13]. 

Работу рекомендуется осуществлять 
по алгоритму, построенному по извест-
ным стандартам информационной гра-
мотности [20]: составление плана рабо-
ты сообразно цели проекта → конкрети-
зация основных проблем → формулировка  
сущности и границ своей информацион-
ной потребности → составление переч-
ня ключевых терминов и определений, 
описывающих информационную потреб-
ность → определение информационных 
ресурсов, к которым относится искомая 
информация → определение источников 
информации → осуществление доступа к 
информации (выбор метода поиска и по-
строение поискового запроса) → оценка 
соответствия поиска поставленным це-
лям по полноте, точности и достоверно-
сти (определение полезности) → отбор 
необходимой информации для интегри-
рования в свою тему → обработка ин-
формации → составление отчета. 

Обращаться к ресурсам Интернет 
следует рационально, чтобы количество 
получаемой информации соответствовало 
психологическим и физиологическим воз-
можностям человека выполнить каче-
ственный анализ. Необходимо понимать, 
что в подавляющем большинстве случаев 
информация в Интернет представлена в 
неупорядоченном виде, ставя этим самым 
пользователю вопросы об ее аутентично-
сти, обоснованности и достоверности. 
Кроме этого, информация, доступная с 
использованием различных медиаприло-
жений, включающих графические объек-
ты, текстовые фрагменты и т.п., выдвига-
ет новые барьеры на пути их восприятия 
пользователем, а также оценки и понима-
ния содержания.  

Следует предостеречь от сплошного 
использования информации. Неадекват-
ная оценка достоверности информации 
может повредить ходу выполнения рабо-
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ты. Необходимо критически анализиро-
вать имеющуюся в Интернет информа-
цию, сопоставлять ее с ранее известной, 
делать выводы, оценивать её для приня-
тия окончательного решения в выборе 
«необходимая – бесполезная».  

Для устранения данного пробела, 
необходимо обладать первоначальными 
предметными знаниями, чтобы уметь со-
поставлять предлагаемую информацию с 
ранее изученной на лекциях, практиче-
ских занятиях, рассматривать информа-
цию с разных сторон, а не только с пози-
ции автора, представившего её на сайт. 
Следует обсуждать с руководителем «до-
бытую» информацию и сопоставлять ис-
точники информации в Интернет, отде-
лять факты от мнений. Например, офици-
альные сайты библиотек вузов, научных 
журналов, государственных структур, 
органов управления, НИИ и т.д. внушают 
доверие в части научной достоверности 
информации. 

Направляемый преподавателями и 
использующий различные источники ин-
формации студент разрабатывает задачи 
и план НИРС на более глубоком уровне, 
чем если бы это было просто использова-
ние учебников или работа со справочной 
литературой. Получив полный комплекс 
знаний в таком процессе обучения, сту-
дент будет чаще использовать свои мыс-
лительные способности для того, чтобы 
становиться все более продвинутым 
пользователем информационных ресур-
сов, независимо от того, где они сосредо-
точены и в каком формате представлены. 
Таким образом, студент значительно по-
вышает свои возможности в процессе 
собственного образования, за счет фор-
мирования информационной компетент-
ности. 

Под информационной компетентно-
стью (ИК) понимается способность и го-
товность человека осуществлять само-
стоятельную деятельность по удовлетво-
рению индивидуальных информацион-
ных потребностей с использованием ин-
формационных технологий и ресурсов, 
сопоставлять знания и информацию, оце-

нивать уровень собственных возможно-
стей, стимулировать процессы получения 
новых знаний из получаемой информа-
ции, применять информацию. В этом 
толковании ИК частично пересекается со 
знанием информационных технологий, 
хотя, это − самостоятельная и обширная 
область знаний. В общем значении зна-
ния информационных технологий впле-
тены в понятие информационной компе-
тентности и являются обязательными для 
ее формирования. Нами ИК сфокусиро-
вана на самом содержании информации, 
поиске связей, анализе, информационном 
поиске, оценке полученных результатов, 
в то время как знания информационных 
технологий сфокусировано на более глу-
боком понимании технологических мо-
ментов и их применения на практике.  

С учетом выделенных положений 
предлагается содержание  информацион-
ной компетентности: 

а) умение формулировать информа-
ционные потребности применительно к 
профессиональной деятельности;  

б) владение основными средствами 
сети Интернет (web-браузерами MS 
Explorer, программами электронной по-
чты MS Outlook Express, основными ин-
формационно-поисковыми службами); 

в) умение пользоваться различными 
коммуникационными услугами Интерне-
та (чатами, сетевыми дневниками - он-
лайновыми журналами, телеконференци-
ями, форумами) и применять их; 

г) знание и владение методами и 
способами информационной деятельно-
сти (поиск информации, ее извлечение, 
отбор, систематизация, хранение, транс-
формация, представление для дальней-
шей передачи и др.); 

д) ориентация в основных электрон-
ных ресурсах, необходимых для под-
держки профессиональной деятельности; 

е) владение телекоммуникационным 
этикетом;  

ж) знание и соблюдение авторских 
прав на интеллектуальную собствен-
ность. 
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Совершенно очевидно, что каждый 

из перечисленных компонентов реализу-
ется в совокупности и не сводится к эле-
ментарным  знаниям, умениям и навы-
кам. 

Стремясь проследить влияние рабо-
ты по предлагаемому плану в Интернет 
на приобретение навыков поиска и рабо-
ты с информацией, нами была исследова-
на точка зрения студентов по таким во-
просам: наличие навыков до начала рабо-
ты; навыки, приобретенные в результате 
работы. 

Выявлено, например, что у студен-
тов присутствовала завышенная само-
оценка собственных знаний и умений – 
так до начала работы более половины из 
числа опрошенных указали, что давно 
знают, как работать в сети Интернет. Од-
нако в ходе работы существенная часть 
из них изменила своё мнение – они не 
предполагали о многоплановости этого 
вида деятельности. В заключение работы 
с группами студентов опрос засвидетель-
ствовал приобретение навыков: находить 
нужный материал с помощью ключевых 
слов, выстраивать стратегию поиска с 
помощью операторов AND, OR, NOT , 
находить местоположение журналов и 
журнальных статей, отраслевые каталоги, 
нормативные акты и иную профессио-
нальную информацию и др.  

Однако существует ряд проблем, ко-
торые заслуживают внимания и своего 
решения.   

1. Отсутствие системной работы в 
области информатики в школьном обра-
зовании приводит к разноуровневой под-
готовке выпускников, а в последующем – 
студентов, что создает трудности органи-
зации работы, так как требуется диффе-
ренцированный подход к обучению с 
учетом уровня интеллектуального разви-
тия обучаемого, его способностей и за-
датков, а также его предшествующей 
подготовки по информатике. 

2. Неадекватная оценка достоверно-
сти информации. У части студентов не-
достаточно сформировано умение крити-
чески анализировать имеющуюся в Ин-

тернете информацию, сопоставлять ее с 
ранее известной, делать выводы, оцени-
вать её для принятия окончательного ре-
шения в выборе «нужная – ненужная». 
Для устранения данного пробела пользо-
вателям необходимо обладать первона-
чальными предметными знаниями, чтобы 
уметь сопоставлять предлагаемую инфор-
мацию с ранее изученной на лекциях, 
практических занятиях, рассматривать ин-
формацию с разных сторон, а не только с 
позиции автора, представившего её на 
сайт. 

Необходимо уделить внимание фор-
мированию самостоятельного критичес-
кого мышления, например, следует нау-
чить сопоставлять источники информа-
ции в Интернете, научиться отделять 
факты от мнений. Разумеется, сайт Рос-
сийского информационного центра охра-
ны труда внушает доверие в части науч-
ной достоверности информации.  

3. Набор применения информацион-
ных ресурсов, как правило, ограничен, по-
скольку пользователи используют только 
хорошо знакомые им ресурсы. Некор-
ректно формулируются информационные 
потребности для решения конкретной за-
дачи, неэффективно организуется поис-
ковый запрос.  

4. Затруднена организация система-
тической самостоятельной работы обуча-
емых, контроль за их активностью во 
внеурочной деятельности, выявление и 
оценка психологических факторов, опре-
деляющих учебную активность студента. 

5. Практически недоступны контро-
лю эргономические требования к органи-
зации рабочего места и санитарно-ги-
гиенические требования работы за ком-
пьютером. 

6. Отсутствуют четкие оценочные 
индикаторы уровней информационной 
компетентности. 

Можно предложить методологиче-
ские принципы разработки технологии 
формирования умений работать в среде 
Интернет.   

Работу по достижению высокого уро-
вня получения, обработки и применения 
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Интернет-ресурсов необходимо строить 
на основании следующих подходов к 
обучению: деятельностного; технологи-
ческого; интегративного; системного; 
личностно ориентированного и принципа 
непрерывности [18,21].  

Обучение обязательно должно про-
водиться в контексте будущей професси-
ональной деятельности, а в учебном про-
цессе должны использоваться современ-
ные педагогические технологии. 

Учебный процесс должен быть 
структурирован в соответствии с лич-
ностно ориентированной образователь-
ной средой, так, чтобы со стороны сту-
дента вопросы были нормой, разработка 
проблем − фокусом, а критическое мыш-
ление являлось частью этого процесса. 

Условия достижения эффективности 
формирования информационной компе-
тентности зависят от разработанности  
учебно-методического обеспечения:  

 учебно-программного (тематиче-
ских планов, учебных программ); 

 учебно-теоретического (учебных 
пособий);  

 учебно-практического (сборников 
упражнений, практических заданий, пра-
ктикумов, тренингов, деловых игр и т.п.); 

 средств диагностики.  
Преобладающим элементом учебных 

материалов должны быть данные, фор-
мирующие технологическое знание, т.е. 
содержащее ответ на вопрос «Как де-
лать?» применительно к каждому кон-
кретному процессу. Например, это могут 
быть методические разработки: «Форму-
лирование информационных потребно-
стей»; «Отраслевой терминологический 
словарь»;  «Тезаурус информационно-
поискового языка»;  «Технология работы 
с поисковыми системами»; «Технология 
работы с гипертекстами»; «Технология 
обработки, хранения и представления ма-
териала»; «Методика организации инди-
видуальной учебно-познавательной дея-
тельности» и др. 

Заключение 

Интернет, как средству, необходи-
мому в достижении цели обучения − 
должны быть отведены определённые 
функции в системе учебной деятельности 
студента. Обращаться к ресурсам Интер-
нет в целях повышения познавательной 
активности следует рационально, чтобы 
количество получаемой информации со-
ответствовало психологическим и физио-
логическим возможностям обучающегося 
выполнить качественный анализ. Наша 
задача − научить студента методике сбо-
ра и обработки получаемой информации. 
Потребление информации само по себе, 
при отсутствии сильного мотивационно-
го стержня, может привести к формиро-
ванию «интеллектуального иждивенца» 
[2]. Нам необходимо научить будущего 
выпускника перерабатывать информацию 
в полезное знание, а не слепо использо-
вать найденную информацию как про-
дукт собственной мыслительной деятель-
ности.  

Достижения информационной ком-
петентности в профессиональных вопро-
сах должно привести к пониманию соста-
вителей рабочих учебных планов того, 
что данная совокупность способностей не 
является чем-то несвойственным для 
учебного плана подготовки студентов, 
наоборот, это должно быть включено в 
содержание учебных планов. Такая инте-
грация  также способствует расширению 
спектра возможностей для развития и 
внедрению прогрессивных методов обу-
чения, которые базируются на принци-
пах разрешения проблем, наглядности, 
поиска. 

Некоторыми исследователями отме-
чается: 

 при  длительном использовании 
Интернет утрачивается навык самостоя-
тельного поиска первоисточников и их 
анализа, а так же не формируется умение 
составления текстов (обзоров, рефератов, 
аннотаций); 
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 сокращается объем используемой 

долгосрочной памяти человека из-за 
ложной уверенности в доступности нуж-
ной информации; 

 изменяется понятие достижения и 
его значимости.  

Ввиду этого наша задача заключает-
ся не только в том, чтобы научить совре-
менного человека ориентироваться в се-
ти, но и в том, чтобы помочь ему не по-
терять себя в реальной жизни. 
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THE CULTURE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WITH INTERNET RESOURCES 

The article is devoted to organization of independent work of students with the resources of the Internet when 
performing research work. A necessary condition for the formation of a competent person are all kinds of educational 
activities, including independent work of the student. The graduate should possess the techniques of obtaining and 
processing the necessary information. The article discusses the positive learning experience of students working in a 
single information space of the Internet. The necessity of addressing this topic due to the growing volumes of scien-
tific and technical information. The decision of the overwhelming majority of scientific and practical problems lies at 
the intersection of subject areas. A competent specialist needs to be able to constantly work with information that 
contains new information, and not just in the narrow area of its sphere of activities, but also in related fields. As you 
know, awareness training is conducted in a secondary school, but is most intense at the higher technical school. To-
day in universities to the fore put forward the task of search of reserves of increase of efficiency of educational pro-
cess aimed at formation of a competent person. Proven that the Internet is an effective learning tool, which combines 
new media information and the means of organization of independent cognitive activity and formation of information 
competence. The authors revealed the problems and working with the resources of the Internet. 
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tence. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В педагогическом  менеджменте контроль и оценка рассматриваются как функции управления, 
направленные на изучение состояния образовательного процесса, установление соответствия достиг-
нутых результатов поставленным задачам, оценку успешности управленческой деятельности. 

В статье представлены основные подходы к реализации  контрольно-оценочной деятельности в си-
стеме управления формированием универсальных учебных действий обучающихся: системный, критери-
альный, ресурсный подходы. 

Системный подход предполагает проектирование и реализацию контрольно-оценочной деятельно-
сти как системы взаимосвязанных форм, видов, методов внутришкольного контроля в управлении фор-
мированием универсальных учебных действий обучающихся. 

Успешность управленческой деятельности по формированию и развитию универсальных учебных 
действий обучающихся рассматривается через призму ряда критериев, в основу выделения которых по-
ложен многоуровневый характер управления: критерии результативности, ресурсного обеспечения, удо-
влетворенности. 

В современной теории и практике педагогического менеджмента значительное внимание уделяется 
проблеме ресурсного подхода в образовании, в том числе к внутришкольному контролю. В рамках прово-
димого нами исследования внутришкольный контроль направлен на определение эффективности исполь-
зования имеющихся ресурсов: кадровых, методических, дидактических, нормативно-правовых. 

Анализ полученных данных по выделенным критериям позволяет судить об успешности управления 
универсальных учебных действий обучающихся и осуществлять регулирование этого процесса, вносить 
коррективы в организацию урочной и внеурочной деятельности школы по формированию у учащихся уме-
ний и навыков учебного труда. 

 
Ключевые слова: внутришкольный контроль и оценка, критериальный, ресурсный, системный под-

ходы. 

*** 

В условиях значительной самостоя-
тельности образовательных организаций 
важное место в системе управления отво-
дится контролю и оценке состояния и ре-
зультатов образовательного процесса. 

В современной теории и практике 
управления осуществляется поиск инно-
вационных подходов к внутришкольному 
контролю. Основные тенденции связаны 
с уменьшением авторитарности, демокра-
тизацией внутришкольного контроля, по-
вышением диагностического, информа-
тивного и мотивационного аспекта данной 
управленческой функции. Акцент делает-
ся на эффективном использовании име-
ющихся кадровых, информационных, ме-
тодических, дидактических и других ре-
сурсов [3, 5, 6]. 

В условиях проводимого нами ис-
следования оценка успешности управ-
ленческой деятельности по формирова-

нию универсальных учебных действий 
обучающихся предполагает определение 
соответствия между полученными в ходе 
исследования результатами и  поставлен-
ными целями. Поэтому основное назна-
чение оценочно-результативного компо-
нента модели управления – получение 
информации о результатах и состоянии 
процесса формирования универсальных 
учебных действий школьников и оценка 
успешности управленческой деятельно-
сти [4,7].  

Получить интересующую информа-
цию позволяет функция управленческого 
цикла – контроль результатов и состоя-
ния деятельности по формированию об-
щих учебных умений и навыков младших 
школьников.  

Психолого-педагогический анализ ли-
тературы по данному вопросу показал, 
что контроль является способом получе-
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ния информации о количественном, а, 
главное, – о качественном состоянии ра-
боты, о ее содержании и организации. 
Кроме того, контроль как технологиче-
ская услуга с позиций менеджмента в 
различных его формах и методах обеспе-
чивает обратную связь между управляю-
щей и управляемой подсистемами, явля-
ясь важнейшим источником информации 
для каждого участника процесса, необхо-
димой для успешного анализа функцио-
нирования системы управления в целом 
[1, 2, 8]. 

Для осуществления контроля и оцен-
ки успешности управленческой деятель-
ности необходимо определить критерии. 

В рамках приводимого нами иссле-
дования мы рассматриваем управление 
формированием универсальных учебных 
действий школьников как целенаправлен-
ный, специально организованный про-
цесс взаимодействия участников образо-
вательного процесса, ориентированный 
на поиск, качественную разработку и 
практическую реализацию методических, 
дидактических идей формирования и раз-
вития универсальных учебных действий 
учащихся в системе «урок – внеурочная 
деятельность – домашняя учебная рабо-
та», поэтому критерии оценки успешно-
сти управленческой деятельности долж-
ны содержать как характеристики самого 
процесса достижения целей, так и ре-
зультатов проводимой работы для каждо-
го выделенного уровня управления [4].  

Учитывая многоуровневый характер 
управления, в качестве основных резуль-
татов управленческой деятельности по 
формированию универсальных учебных 
действий школьников мы рассматриваем 
рост оптимального и достаточного уров-
ней сформированности умений и навыков 
данного вида; повышение мотивации 
учения, уровня управленческой деятель-
ности администрации и профессиональ-
ного мастерства педагогов в исследуемой 
области, удовлетворенности участников 
образовательного процесса результатами 
управленческой, педагогической, учебно-
познавательной деятельности; разработку 

научно-методических материалов по про-
блеме формирования универсальных уче-
бных действий обучающихся. 

С позиций ресурсного подхода сущ-
ность внутришкольного контроля в кон-
тексте исследуемой проблемы заключа-
ется в том, чтобы ответить на вопросы: в 
какой мере удалось достичь запланиро-
ванных результатов?; какие ресурсы бы-
ли использованы для достижения этих 
результатов?; насколько эффективно бы-
ли использованы ресурсы для достиже-
ния этих результатов?; в какой мере сте-
пень результативности использования 
имеющихся ресурсов определялась ха-
рактером управленческой деятельности 
администрации образовательной органи-
зации? 

Исходя из этого, нами выделены 
следующие критерии, позволяющие су-
дить об успешности управленческой дея-
тельности по формированию и развитию 
универсальных учебных действий обу-
чающихся: 

1. Критерий результативности уп-
равления формированием универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Показатель: 
– позитивная динамика результатов 

управленческой деятельности: рост опти-
мального и достаточного уровней сфор-
мированности универсальных учебных 
действий обучающихся, уровня управлен-
ческой деятельности администрации и 
профессионального мастерства педагогов, 
включенность родителей в решение про-
блемы повышения качества обученности 
школьников. 

2. Критерий ресурсного обеспечения 
управления формированием универсаль-
ных учебных действий обучающихся. 

Показатели: 
– нормативно-правовое обеспечение; 
– кадровое обеспечение; 
– информационное обеспечение; 
– программно-методическое обеспе-

чение. 
3. Критерий удовлетворенности уча-

стников образовательного процесса ре-
зультатами управленческой, методичес-
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кой, педагогической, учебно-познава-
тельной деятельности. 

Показатели: 
– отношение субъектов к собствен-

ной управленческой, методической, педа-
гогической, учебно-познавательной дея-
тельности; 

– отношение субъектов к совмест-
ной деятельности участников образова-
тельного процесса по формированию 
универсальных учебных действий обу-
чающихся; 

– потребность педагогов в постоян-
ном обновлении методического инстру-
ментария, стремление к поиску новых 
знаний в области формирования основ-
ных компонентов учебно-познавательной 
деятельности учащихся; 

– повышение интереса родителей к 
исследуемой проблеме. 

С позиций критериального и ресурс-
ного подходов нами разработано содер-
жание административного контроля: 

– определение уровня сформирован-
ности универсальных учебных действий 
обучающихся; 

– состояние преподавания учебных 
дисциплин, реализующих систему фор-
мирования и развития универсальных 
учебных действий обучающихся; 

– состояние и качество организации 
внеурочной деятельности по воспитанию 
культуры учебного труда школьников; 

– работа с кадрами по совершенство-
ванию педагогической деятельности, 
направленной на формирование универ-
сальных учебных действий обучающихся; 

– качество организации совместной 
деятельности школы и семьи по вопросу 
формирования универсальных учебных 
действий обучающихся; 

– состояние нормативно-правового 
обеспечения (качество выполнения Про-
граммы развития образовательной орга-
низации, комплексно–целевой програм-
мы формирования универсальных учеб-
ных действий обучающихся); 

– состояние информационного обес-
печения (содержание сайта образовате-

льной организации, наличие обратной 
связи); 

– состояние программно-методичес-
кого обеспечения; 

– удовлетворенность участников об-
разовательного процесса результатами 
управленческой, педагогической, учебно-
познавательной деятельности. 

Контроль за уровнем сформирован-
ности универсальных учебных действий 
обучающихся осуществлялся как предва-
рительный (начало учебного года), теку-
щий (посещение уроков, проверочные 
работы) и итоговый в апреле-мае (диа-
гностические работы, а также тестовые 
работы, содержащие задания на проверку 
регулятивных, познавательных, комму-
никативных универсальных учебных дей-
ствий).  

Приступая к осуществлению контро-
ля, были выделены ведущие вопросы 
контролируемой деятельности. 

Так, контроль за состоянием препо-
давания учебных дисциплин, реализую-
щих систему формирования и развития 
универсальных учебных действий обуча-
ющихся, включает определение качества 
содержания образования, использования 
технологий обучения, обеспечивающих 
формирование и развитие универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Контроль за качеством и процессом 
реализации Программы развития образо-
вательной организации, комплексно-це-
левой программы осуществлялся по схе-
ме: оптимальность и педагогическая це-
лесообразность спланированной работы; 
вовлечение всех субъектов управления в 
процесс формирования универсальных 
учебных действий обучающихся; соот-
ветствие программы задачам формирова-
ния у учащихся умений и навыков учеб-
но-познавательной деятельности; реали-
зация идеи коллективного творчества; 
участие педагогов, школьников и их ро-
дителей в разработке комплексно-це-
левой программы. 

Контроль за состоянием и качеством 
внеурочной деятельности по воспитанию 
культуры учебного труда школьников 
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был направлен на изучение таких вопро-
сов, как вовлечение учащихся во вне-
классную учебную работу (классные ча-
сы, детское исследовательское общество, 
конкурсы знатоков, предметные недели); 
участие детей и родителей в подготовке и 
проведении воспитательных мероприя-
тий; степень удовлетворенности участни-
ков образовательного процесса качеством 
внеурочной воспитательной работы.  

Контроль за работой с педкадрами 
по совершенствованию деятельности, на-
правленной на формирование универ-
сальных учебных действий обучающих-
ся, предполагал выяснение того, насколь-
ко система целесообразных организаци-
онных форм и мер организации (педсове-
ты, деятельность МО, семинары-прак-
тикумы и т.д.) способствует созданию 
условий для творческого роста педагогов, 
развитию исследовательского подхода к 
проблеме формирования умений и навы-
ков учебно-познавательной деятельности 
школьников. Кроме того, предметом 
внутришкольного контроля являлся уро-
вень организация внутришкольной си-
стемы повышения квалификации педаго-
гов по вопросу формирования учебной 
деятельности школьников; системы сти-
мулирования деятельности всех участни-
ков, причастных к процессу формирова-
ния универсальных учебных действий 
обучающихся. 

Контроль за организацией совмест-
ной деятельности школы и семьи по во-
просу формирования универсальных уче-
бных действий школьников включал в 
себя изучение интереса родителей к ис-
следуемой проблеме; желания и готовно-
сти родителей помогать детям в овладе-
нии способами учебно-познавательной 
деятельности в домашней учебной рабо-
те; участие родителей в подготовке и 
проведении внеклассных мероприятий по 
воспитанию культуры учебного труда; 
уровень организации просвещения, обу-
чения родителей по проблеме формиро-
вания универсальных учебных действий 
обучающихся. 

Контроль и оценка состояния про-
граммно-методического обеспечения на-
правлены на изучение наличия и качества 
реализации программы формирования и 
развития универсальных учебных дей-
ствий обучающихся; применение мето-
дов, приемов, способов и средств форми-
рования универсальных учебных дей-
ствий обучающихся в системе «урок – 
внеурочная деятельность – домашняя 
учебная работа». 

Основной формой образовательного 
процесса является урок. Главными объ-
ектами контроля за процессом формиро-
вания умений и навыков учебно-по-
знавательной деятельности на уроке яв-
ляются: использование методов, приемов, 
обеспечивающих успешное формирова-
ние универсальных учебных действий 
обучающихся; вовлечение учащихся в 
процесс овладения знаниями, умениями и 
навыками на основе исследовательского 
поиска, рефлексии учебно-познаватель-
ной деятельности; усиление исследова-
тельского подхода в процессе формиро-
вания универсальных учебных действий 
обучающихся. 

В ходе опытно-экспериментальной 
работы мы руководствовались требова-
ниями системного подхода к осуществ-
лению внутришкольного контроля:  

– контроль осуществляли постоянно 
по заранее разработанным планам; 

– к проведению контроля привлека-
ли квалифицированных педагогов; 

– использовали различные формы и 
методы контроля в зависимости от целе-
вой установки, содержания контроля, 
квалификации и мастерства контролиру-
емых; 

– при проведении контроля соблю-
дали следующие этапы: подготовитель-
ный, сбор необходимой информации и ее 
анализ, разработка плана-задания, прове-
дение контроля, обсуждение в коллекти-
ве его итогов, проверка исполнения при-
нятых по результатам контроля решений. 

Опираясь на требования системного 
подхода к осуществлению функции кон-
троля, мы использовали во взаимосвязи 
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разнообразные методы: систематическое 
наблюдение за работой педагогов, посе-
щение и анализ уроков, внеурочных ме-
роприятий, изучение классной докумен-
тации, проведение контрольных и тесто-
вых работ, анкетирование педагогов, 
школьников, родителей, самооценка и 
экспертная оценка управленческой, педа-
гогической, учебно-познавательной дея-
тельности, совместной деятельности се-
мьи и школы по формированию универ-
сальных учебных действий обучающихся. 

Анализ полученных данных позво-
ляет судить об успешности управления 
формированием универсальных учебных 
действий обучающихся и осуществлять 
регулирование этого процесса, вносить 
коррективы в организацию урочной и 
внеурочной деятельности школы по фор-
мированию у учащихся умений и навы-
ков учебного труда. 

Данная статья подготовлена при 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 15-06-10212). 
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THE MAIN APPROACHES TO IMPLEMENTING MONITORING AND EVALUATION  
ACTIVITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIONS OF STUDENTS  

The pedagogical management, monitoring and evaluation are considered as control functions aimed at study-
ing the state of the educational process, establishing the conformity of achieved results to objectives, evaluation of 
the success of management activities. 
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The article presents the main approaches to the implementation of monitoring and evaluation activities in the 

management system formation of universal learning activities of students: a systematic, criteria-based, resource-
based approaches. 

The system approach involves designing and implementing monitoring and evaluation activities as a system of 
interrelated forms, types, methods of intra school control in the management of formation of universal educational 
actions of students. 

The success of management activities on the formation and development of universal educational actions of 
students is examined in terms of several criteria, in the basis of allocation, which are based on multi-level govern-
ance: performance criteria, resources provision, and satisfaction. 

In the modern theory and practice of pedagogical management significant attention is paid to the problem of 
the resource approach in education, including intraschool control. In the context of our study, school-based control is 
aimed at determination of the effectiveness of use of available resources: personnel, instructional, didactic, legal. 

Analysis of the data by selected criteria allows us to judge the success of management of universal educational 
actions of pupils and to regulate this process, to make adjustments in the organization of curricular and extracurricu-
lar activities of the school by developing students ' skills of educational work. 

 

Key words: school-based monitoring and evaluation, criteria, resources, system approaches. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы развития творческих и умственных способностей студен-
тов. Тема статьи весьма актуальна в связи со стремительным развитием научно-технического про-
гресса и возросшими  современными  требованиями  работодателей.  В статье проанализированы науч-
ные работы: Аристотеля, Д. Гилфорда, К. Двэк,  И.А. Зимней,  И.С. Кона,  Я. Пономарева, С. Тейлора,  
Э. Торренса  и других. Несмотря на наличие ряда исследований по указанной тематике, уровень изучен-
ности внутренних и внешних факторов творческой деятельности студентов  представляется нам не-
достаточным и требует специального научного анализа. Поэтому с 2015 по 2016 гг. было проведено ис-
следование  факторов творческой деятельности студентов различных факультетов ЮЗГУ. Использова-
лись следующие тесты: тест креативности (Э. Торренс), тест изучения интеллекта (Р. Амтхауэр), 
«Опросник профессиональных предпочтений» (Д. Холланд). Была  разработана программа «Творческие 
способности», цель которой - повышение психологической компетенции студентов, развитие творческих 
способностей. В качестве гипотезы выступало предположение о том, что целенаправленное осуществ-
ление комплекса психолого-педагогических мероприятий  положительно влияет на успешность обучения  
студентов, развитие творческих  способностей. Были выявлены внутренние и внешние факторы разви-
тия творческих способностей студентов: индивидуальные психологические особенности студентов 
(мотивация, склонности, способности, темперамент, характер, интеллект, креативность, навыки са-
моорганизации и планирования деятельности, возраст), уровень довузовской подготовки, влияние соци-
альной среды, организация учебно-образовательного процесса, социально-развивающая среда в вузе, вы-
сокая квалификация преподавателей. Развивающая программа «Творческие способности» значительно 
расширила возможности учебной и творческой деятельности студентов,  позволила осознать научные 
основы изучения окружающей действительности. 

 
Ключевые слова: творческие способности, познавательная деятельность,  креативность, обуче-

ние. 

*** 

В настоящее время актуальна про-
блема развития творческих способностей 
юношей и девушек в образовательном 
процессе. Это связано со стремительным 
развитием научно-технического прогресса 
и возросшими современными  требовани-
ями работодателей. Для развития науки и 
техники необходимы новые идеи, техно-
логии, поэтому в университете необходи-
мо развивать интеллект, творческие спо-
собности студентов. 

Проблема творческого развития изу-
чалась в Древней Греции и продолжает 
волновать многих философов, психоло-
гов и педагогов. Античные ученые впер-
вые попытались ответить на вопросы: как 
проявляется в человеке физическое и ду-
ховное, личностное и социокультурное, 
разумное и иррациональное. Впервые 
проблема творчества рассматривалась в 
трудах античных философов Платона и 
Аристотеля. 

Аристотель в трактате «О душе» пи-
сал, что внешние явления организм запе-
чатлевает в виде образов, фантазии. Они 
соединяются по законам ассоциации трех 
видов – смежности, сходства и контраста. 
Если ассоциации представляют собой 
механизмы переработки знаний на низ-
ших уровнях познания, то логика – на 
высших. Логическое мышление заверша-
ет сенсуалистический путь познания, в то 
время как интуитивное мышление помо-
гает актуализации знаний из врожденной, 
разумной части души. Аристотель писал 
о необходимости развивать знания о ре-
месле, навыки к определенной творче-
ской деятельности с детства, например, 
учить рисовать, лепить, так как дети 
наиболее восприимчивы к обучению [1]. 

По мнению В.П. Кохановского, твор-
чество – это «деятельность людей, на-
правленная на создание нового, никогда 
ранее не бывшего; способность человека 
из известного, имеющегося в действи-



Серия Лингвистика и педагогика. 2017. Том 7. № 1 (22) 

 

101
тельности материала создавать в процес-
се труда новую реальность, отвечающую 
многообразным общественным потреб-
ностям. Виды творчества определяются 
характером деятельности человека: науч-
ное творчество – созданием новых идей, 
открытий, художественное творчество – 
созданием новых художественных произ-
ведений, техническое творчество – разра-
боткой новых технологий, машин» [2]. 

Центральной составляющей в струк-
туре творческого потенциала является 
креативность – способность к творчеству, 
созданию новых, необычных идей. Это 
универсальная способность, основанная 
на взаимодействии интеллекта, когни-
тивности  и реальных достижений [3].  
Дж. Гилфорд, С. Медник, Я. Пономарев, 
С. Тейлор, Э. Торренс внесли большой 
вклад в изучение этих аспектов  творче-
ской деятельности. 

По мнению Д. Гилфорда, творческое 
мышление связано с доминированием в 
нем «четырех особенностей: а) ориги-
нальность, необычность идей; б) семан-
тическая гибкость, способность видеть 
объект в новом аспекте; в) образная адап-
тивная гибкость, способность в объекте 
заметить новые, скрытые качества; г) се-
мантическая спонтанная гибкость, спо-
собность продуцировать идеи в неопре-
деленной ситуации»  [4]. 

Я. Пономарев выделил четыре фазы 
решения  творческих задач: 

1 фаза – «произвольный, логический 
поиск направлен на преобразование про-
блемной ситуации в мыслительную зада-
чу и на ее решение; 

2 фаза – интуитивное решение, при 
этом большое значение имеет опыт чело-
века, теоретические знания; 

3 фаза – вербализация интуитивного 
решения, в процессе которой вырабаты-
ваются суждения, умозаключения, фик-
сирующие решение проблемы; 

4 фаза – формализация вербализо-
ванного решения, происходит логическое 
доказательство истинности суждения и 
проверка решения  задачи» [5]. 

Ученые выделяют внутренние и вне-
шние факторы творчества: психологиче-
ские особенности индивида (мотивация, 
склонности, способности, темперамент, 
характер, интеллект, креативность, воз-
раст), влияние социальной среды и  учеб-
но-образовательного процесса. 

Период студенчества – это возраст  
от 18 до 23–24 лет. Рассматривая студен-
чество как особую социальную катего-
рию, И.А. Зимняя выделяет «основные 
характеристики студенческого возраста: 
высокий образовательный уровень, по-
знавательная мотивация, социальная ак-
тивность и достаточно гармоничное со-
четание интеллектуальной и социальной 
зрелости» [6]. И.С. Кон отмечал, что «но-
вообразованиями юности являются: раз-
витие самостоятельного логического мы-
шления, образной памяти, индивидуаль-
ного стиля умственной деятельности, ин-
терес к научному поиску [7]. То есть, 
важным новообразованием юности явля-
ется установка на сознательное  построе-
ние собственной жизни.  

Большое влияние на развитие твор-
ческих способностей оказывает мотива-
ция человека. В учебном процессе необ-
ходимо, прежде всего, заинтересовать 
студентов преподаваемой дисциплиной. 
Поэтому информация должна отвечать 
целому ряду требований: быть научной, 
связанной  с жизнью, систематичной  и 
последовательной. Для решения этой за-
дачи в педагогике существуют специаль-
ные приемы: создание ситуации новизны, 
использование самых важных открытий в 
науке, технике, достижений  современной 
культуры и искусства.  

Основным фактором, обусловлива-
ющим успешность учебной и творческой  
деятельности, является структура лично-
сти, в которой ведущую роль играют во-
левые качества. Механизмом волевого 
действия является  восполнение дефици-
та реализационной мотивации за счет 
намеренного усиления  данного действия 
и ослабления других [8]. 

Исследования показали, что высо-
кая самооценка, связанная с ней уверен-
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ность в своих силах и высокий уровень 
притязаний являются положительными 
факторами успешного обучения, творче-
ского развития студентов. Неуверенный в 
своих силах юноша часто даже не пыта-
ется  решить трудные задачи, заранее 
признает свое поражение. Но, как отме-
чает К. Двэк, для того, чтобы «высокая 
самооценка была адекватной и побужда-
ла к дальнейшему развитию, хвалить сту-
дента следует не только за хороший ре-
зультат, а за степень усилий, которые ему 
пришлось использовать, за преодоление 
препятствий» [9]. 

Большинством психологов принима-
ется так называемая «пороговая теория», 
согласно которой для успешной деятель-
ности, в том числе  учебной, творческой, 
предпочтительно иметь высокий уровень 
креативности и коэффициент интеллекта 
(IQ) не ниже 120. Более низкий IQ не 
позволяет осуществлять  творческую дея-
тельность, а более высокий уровень – не 
намного увеличивает возможности чело-
века [9].  

К. Двек писала в своих научных ра-
ботах о том, что необходимо формиро-
вать у обучающихся  устойчивую «ори-
ентацию на овладение мастерством» 
(mastery-oriented qualities), которая пред-
полагает любовь к обучению, постоян-
ную готовность ответить на вызов жизни, 
настойчивость в преодолении препят-
ствий и высокую ценность субъективных 
усилий при оценке себя или других лю-
дей [9]. 

Существуют методы обучения, акти-
визирующие познавательный и творче-
ский процесс. Активность обучающихся 
– это волевое действие, характеризующее 
усиленную познавательную деятельность 
личности. Внешняя (моторная) актив-
ность проявляется в деятельности сту-
дентов во время лекций, на практических 
занятиях, во время устных ответов, ре-
шения задач, на лабораторных занятиях. 
Внутренняя (мыслительная) активность 
характеризуется  «напряженностью ум-
ственных способностей, мыслительных 
действий и операций – анализа, синтеза 

сравнения, обобщения, абстрагирования» 
[10]. 

 Творческая активность – это стрем-
ление проникнуть в сущность изучаемых 
явлений и процессов, способность вно-
сить элементы новизны в способы вы-
полнения учебных заданий. Творческое 
начало в деятельности  преподавателя и 
студента способно открыть внутренние 
резервы образовательного процесса.  

С 2015 по 2016 гг. было проведено 
исследование внутренних и внешних фак-
торов творческой деятельности студентов 
различных факультетов ЮЗГУ. Использо-
вались следующие тесты: тест креативно-
сти (Э. Торренс), тест изучения интеллек-
та (Р. Амтхауэр), «Опросник профессио-
нальных предпочтений» (Д. Холланд). Ре-
зультаты были проаналированы и обрабо-
таны с помощью статистических методов. 

В качестве гипотезы исследования 
выступало предположение о том, что це-
ленаправленное осуществление комплек-
са психолого-педагогических мероприя-
тий  положительно влияет на успешность 
обучения  студентов, развитие творче-
ских  и умственных  способностей. 

Была разработана программа «Твор-
ческие способности», цель которой – по-
вышение психологической компетенции 
студентов, развитие творческих способ-
ностей.  

Во время учебных занятий по дис-
циплинам «Психология» и «Психология 
массовых коммуникаций», «Психология 
восприятия и творчества» студенты изу-
чали свои склонности, способности, про-
фессиональные интересы. Программа 
предусматривала создание в студенче-
ской группе «благоприятной социальной 
среды, так как это важное условие фор-
мирования положительного отношения к 
себе, другим людям, к учебной деятель-
ности» [11]. 

На первом этапе занятий формирова-
лись социальные нормы и ценности 
участников группы, дружеская атмосфера. 
Студентам рассказали об эффективных 
методах обучения в вузе.  На следующем 
этапе происходило дальнейшее сплочение 
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коллектива, развитие учебных и творче-
ских способностей обучающихся. 

Студенты гр. РС-31б и гр. АР-31б 
показали в среднем достаточно высокие  
результаты по тесту Р. Амтхауэра. Но, у 
обучающихся гр. РС-31б в среднем ре-
зультаты лучше, чем   в гр. АР-31б  
(табл.).  

При сравнении результатов по тесту 
Р. Амтхауэра у студентов 1 и 3 курсов, 
выяснилось, что выше показатели у обу-
чающихся 3 курса, чем у студентов 1 

курса тех же направлений подготовки на 
11 % (по субтесту №1 – «логический от-
бор», №2 – «определение общих черт», 
№3 – «анализ комбинаторных способно-
стей», №4 – «классификация», №5 –
«оценка уровня развития математических 
способностей», №6 – «анализ индуктив-
ного мышления», №7 – «исследование 
пространственного воображения», №8 – 
«исследование образного мышления», 
№9 – «изучение внимания и памяти»).  

Результаты изучения интеллектуальных способностей  по тесту Р. Амтхауэра 

 
В результате исследования профес-

сиональных склонностей было выявлено, 
что студенты факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации  предпо-
читают  конвенциональный (42%), соци-
альный (35%) и исследовательский (15%) 
профессиональные типы. Это соответ-
ствует профессиям: лингвист, филолог, 
переводчик, журналист, специалист по 
рекламе и связям с общественностью.  

Для  респондентов  факультета стро-
ительства и архитектуры значимы: пред-
принимательский (45%), артистический 
(28%) и реалистический (12%) професси-
ональные типы. Им подходят профессии: 
руководитель отдела, подразделения, 
прораб, архитектор,  дизайнер и инженер.  

Была выявлена взаимосвязь резуль-
татов исследования по тесту Р. Амтхауэ-
ра и Д. Холланда. Студенты, которые 
имеют конвенциональный тип професси-
ональной деятельности (филологи, линг-
висты, переводчики) имеют высокие по-
казатели по субтестам № 2, 5, 6. Резуль-
таты по субтесту №2 «исключение слова» 
позволяют сделать  вывод об умении вы-
полнять аналитико-синтетическую дея-

тельность, переходить от наглядно-
действенных форм сравнения к абстракт-
ным. Значение по субтесту №5 «арифме-
тические задачи» свидетельствует о спо-
собности студентов к математическому 
анализу и синтезу, обобщению, логиче-
скому умозаключению. Результаты по 
субтесту №6 «числовые ряды» показали 
высокий уровень умения сравнивать объ-
екты и выполнять аналитико-синтетичес-
кую  деятельность. 

Обучающиеся, которые имеют соци-
альный тип профессиональной деятель-
ности (журналисты, специалисты по ре-
кламе и связям с общественностью, кон-
фликтологи, психологи), имеют высокие 
показатели по субтестам  №1, 2, 3, 6, 9. 
Были выявлены следующие качества: вы-
сокий уровень репродуктивной и кратко-
временной памяти, умение актуализиро-
вать информацию для решения задач, 
выполнять аналитико-синтетическую де-
ятельность и переходить от наглядно-
действенных форм сравнения к абстракт-
ным. Работа с людьми, в коллективе яв-
ляется наиболее сложной и многоплано-
вой, поэтому психологам, журналистам, 
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специалистам по рекламе и связям с об-
щественностью необходимы эти способ-
ности и умения. 

Молодые люди, которые имеют ис-
следовательский тип профессиональной 
деятельности (ученые-исследователи, изо-
бретатели) имеют высокие показатели по 
субтестам №2, 3, 5, 6. Были выявлены 
следующие параметры: умение выпол-
нять аналитико-синтетическую деятель-
ность, способность переходить от на-
глядно-действенных форм сравнения к 
абстрактным, обобщать, делать логиче-
ские умозаключения. Научно-исследо-
вательская деятельность предполагает 
высокий уровень интеллекта, креативно-
сти и целеустремленности.  

Студенты, которые имеют артисти-
ческий тип профессиональной деятельно-
сти (архитекторы, художники, дизайне-
ры, писатели, музыканты)  имеют высо-
кие показатели по субтестам  №2 и № 8. 
Результаты по субтесту №2 «Исключение 
слова» позволяют сделать вывод об уме-
нии студентов выполнять аналитико-
синтетическую деятельность, переходить 
от наглядно-действенных форм сравне-
ния к абстрактным. Значения  по субте-
сту №8  «Пространственное обобщение» 
показали способность студентов  рабо-
тать с объемными предметами в про-
странстве, высокий уровень развития 
наглядно-действенного мышления. Архи-
текторы и дизайнеры в своей профессио-
нальной деятельности должны обладать 
высоким уровнем вышеперечисленных 
способностей. 

Развивающая программа «Творче-
ские способности» значительно расши-
рила возможности учебной и творческой 
деятельности студентов,  позволила осо-
знать научные основы изучения окружа-
ющей действительности. В процессе 
усвоения систематизированных знаний 
происходило формирование общей стра-
тегии познавательной деятельности  по 
определенной логической схеме - от вы-
деления отдельного предмета к установ-
лению его связей с другими предметами, 
в системе которых он существует.  

Были выявлены внутренние и внеш-
ние факторы развития творческих спо-
собностей студентов: индивидуальные 
психологические особенности студентов 
(мотивация, склонности, способности, 
темперамент, характер, интеллект, креа-
тивность, возраст), уровень довузовской 
подготовки, организация учебно-образо-
вательного процесса, высокая квалифи-
кация преподавателей и социально-
развивающая среда в вузе. 

В результате  исследования был вы-
явлен рост учебной успеваемости, учеб-
но-профессиональных самооценок сту-
дентов в конце второго курса. Это можно 
объяснить тем, что возрастающие учеб-
но-академические требования заставляют 
молодых людей заниматься своим про-
фессиональным развитием. Начинает до-
минировать учебно-познавательная мо-
тивация, происходит освоение новых 
форм учебной деятельности. Таким обра-
зом, гипотеза исследования подтверди-
лась, в результате использования про-
граммы «Творческие способности» про-
исходит повышение  учебной успеваемо-
сти,  развитие творческих  и умственных  
способностей студентов. 

Таким образом, в течение несколь-
ких лет происходило комплексное разви-
тие познавательных, интеллектуальных и 
творческих  способностей   студентов. 
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DEVELOPMENT  OF CREATIVE  ABILITIES OF STUDENTS IN THE  LEARNING  PROCESS  

The article studies the problem of development of students’creative and mental abilities. The theme of the arti-
cle is quite urgent due to the rapid development of scientific and technological progress and the increased current 
requirements of employers.  The article analyzes the scientific works of Aristotle, D. Guilford, K. Dweck, I. A. Zim-
nyay, I. S. Kon, Y. Ponomarev, S. Taylor, E. Torrance and others. Despite the availability of several studies on this 
topic, the level of knowledge of internal and external factors of creative activity of students appears insufficient and 
requires a special scientific analysis. Therefore, from 2015 to 2016, a study of factors of creative activity of students 
of different faculties of SWSUwas carried out. The following testswere used: the Torrance test of creative thinking, the 
AmthauerIQ test, the Holland questionnaire. The program“Creative Abilities” was developed, which aims at improving 
the students’ psychological competence and the development of their creative abilities. The hypothesis was the as-
sumption that the targeted implementation of a complex of psycho-pedagogical activities affectspositively the stu-
dents’academic performance, development of creative abilities. It reveals internal and external factors of development 
of creative abilities of students: the individual psychological characteristics of students (motivation, aptitude, ability, 
temperament, character, intelligence, creativity, skillsof self-organization and planning of activities, age), the level of 
pre-University training, the influence of the social environment, the organization of the educational process, socio-
educational environment in high school, highly qualified teachers. The educational program "Creative Abilities" has 
greatly expanded the possibilities of educational and creative activities of students, allowed to recognize the scientific 
basis of the study of reality. 

 
Key words: creativity, cognitive activity, creativity and learning. 
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