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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

LINGUISTICS  

Оригинальная статья/Original article 

УДК 81’42 

Ономастический код фантастической реальности (на материале 
англоязычной художественной прозы) 

Е. Ф. Косиченко1  

1Московский государственный лингвистический университет 
ул. Остоженка 38, стр. 1, Москва 119034, Российская Федерация 

 e-mail: kosichenko.e@linguanet.ru 

Резюме 

В статье осуществляется анализ художественных ономастиконов произведений трех жанров, в 
которых создается фантастическая реальность, а именно романов фэнтези, антиутопии и научной 
фантастики.  

В основу статьи положена идея о том, что, несмотря на высокую степень конвенциональности, 
литературный жанр представляет собой динамическую категорию, и жанры могут возникать на основе 
других жанров путем заимствования их существенных признаков. Принадлежность произведения художе-
ственной литературы к некоторому жанру в первую очередь задана его хронотопом, однако на фоне 
быстро развивающейся литературной индустрии и с учетом широкого разнообразия художественной 
литературы, главным образом, романного жанра, а также быстро меняющихся эстетических запросов 
современного человека, хронотоп не может рассматриваться как единственный жанрообразующий эле-
мент художественного текста.  

Целью проводимого анализа является продемонстрировать, что создаваемые в произведениях вы-
бранных жанров фантастические миры отличаются не только хронотопом и типом оппозиции, но также 
типом ономастического кода. Основными методами исследования послужили методы лингвостилистиче-
ского, статистического анализа (метод подсчета) и метод интерпретации, позволяющие: установить 
роль имен собственных в пространственно-временной и жанровой организации произведения художе-
ственной литературы; выявить процентное соотношение разного типа имен собственных, используе-
мых в одном произведении; истолковать полученные результаты и соотнести их с основной целью ста-
тьи. Материалом исследования послужили произведения Т. Пратчетта, Р. Брэдбери и А. Азимова. 

Проведенный в рамках статьи анализ не является исчерпывающим, однако подтверждает, что про-
изведения трех жанров, в которых описана фантастическая реальность, отличаются типами оппозиций, 
хронотопа и ономастического кода, жанрообразующая роль которого особо подчеркивается в статье.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: художественный текст; фантастическая реальность; ономастический код; жанровый 
признак; фэнтези; научная фантастика; антиутопия. 
 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Косиченко Е. Ф. Ономастический код фантастической реальности (на материале англо-
язычной художественной прозы) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингви-
стика и педагогика. 2021. Т. 11, № 1. С. 8–16. 
 
Статья поступила в редакцию 02.12.2020     Статья подписана в печать 11.01.2021               Статья опубликована 31.03.2021 
 

_______________________ 
 Косиченко Е.Ф., 2021 



Косиченко Е. Ф.                Ономастический код фантастической реальности (на материале англоязычной…  9 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 8-16 

 

The Onomastic Code of Fantasy Worlds (an analysis of English 
literary prose)  

Elena F. Kosichenko1  

1Moscow State Linguistic University 
38 Ostozhenka Str., Moscow 119034, Russian Federation 

 e-mail: kosichenko.e@linguanet.ru 

Abstract 

The article analyzes the artistic onomasticons of works of three genres in which a fantastic reality is created, 
namely fantasy novels, dystopian novels and science fiction. 

The article is based on the idea that, despite the high degree of conventionality, a literary genre is a dynamic 
category, and genres can arise on the basis of other genres by borrowing their essential features. Affiliation works of 
fiction to a certain genre in the first place given it a chronotope, but amid the fast-paced literary industry, and given 
the wide variety of literature, primarily the novel genre, as well as the rapidly changing aesthetic needs of modern 
man, the chronotope can be regarded as the only gianroberto element of a literary text. 

The purpose of the analysis is to demonstrate that the fantasy worlds created in the works of the selected gen-
res differ not only in the chronotope and the type of opposition, but also in the type of onomastic code. The main 
methods of research were the methods of linguistic stylistic, statistical analysis (counting method) and the method of 
interpretation, which allow: to establish the role of proper names in the spatial-temporal and genre organization of a 
work of art literature; to identify the percentage of different types of proper names used in one work; interpret the re-
sults obtained and relate them to the main purpose of the article. The material of the study was the works of T. 
Pratchett, R. Bradbury and A. Asimov. 

The analysis carried out in the framework of the article is not exhaustive, but it confirms that the works of the 
three genres in which the fantastic reality is described differ in the types of oppositions, chronotope and onomastic 
code, the genre-forming role of which is particularly emphasized in the article. 
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Введение 

Обращение к понятию «фантастиче-
ская реальность» в контексте теории ху-
дожественного текста в первую очередь 
связано с рассмотрением романа как ге-
терогенного литературного жанра. При-
нято считать, что проблема жанра в лите-
ратуре была впервые поставлена Аристо-
телем, который в своем труде «Поэтика» 
описал наиболее распространенные при 
его жизни поэтические формы, распола-
гающие набором существенных призна-
ков и построенные по определенному ка-

нону, однако древнегреческий философ 
не рассматривал жанр романа, хотя дан-
ный тип повествования существовал уже 
в Античности.  

Впервые в отечественной филологии 
роман как самостоятельный жанр был изу-
чен и описан М.М. Бахтиным, обратившим 
внимание на структурное разнообразие 
романов и разработавшим основания для 
их классификации по принципу построе-
ния образа главного героя, выделяя для 
каждого романа особый хронотоп [1].  
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С точки зрения Б.В. Томашевского, 
заметная дифференциация романов про-
исходит от того, что в разных типах ху-
дожественной литературы приемы линг-
востилистической и композиционной ор-
ганизации текста группируются и соче-
таются по-разному; при этом конкретная 
комбинация приемов зависит от целей 
произведения, от условий, в которых оно 
создавалось, и от контекста, в котором 
оно воспринимается. Следует особо от-
метить замечание Б.В. Томашевского о 
том, что жанры складываются на основе 
одного удачно написанного произведе-
ния, но не являются чем-то застывшим, а 
находятся в постоянном развитии, как 
правило, за счет того, что пополняются 
средствами, характерными для смежных 
жанров. Смена жанров, согласно мнению 
Б.В. Томашевского, происходит по мере 
того, как высокие жанры вытесняются 
более низкими, и более высокий жанр 
может полностью прекратить свое суще-
ствование или заметно видоизмениться в 
результате проникновения приемов более 
низкого жанра [2].   

Если в XX в. жанровые исследова-
ния художественного текста были по 
большей мере направлены на описание 
жанров и их типологизацию, то на рубе-
же XX и XXI вв. на первый план вышли 
проблемы смешения жанров (в другой 
терминологии «гибридизация жанров» 
или «жанровый синкретизм», «интержан-
ровость»). На фоне все более усиливаю-
щейся тенденции к синкретизму задачи 
по установлению жанровых границ ху-
дожественного текста часто довольно 
трудно решаемы, особенно в случае жан-
ров, обладающих высокой способностью 
сочетаться с другими жанрами. Совре-
менные литературные тенденции не поз-
воляют дифференцировать романы на ос-
новании одного критерия, а именно, ха-
рактерного для них типа хронотопа и 
требуют подключения к сопоставлению 
других жанрообразующих элементов.  

Например, широкое разнообразие 
современной детективной прозы объяс-

няется тем, что детективные истории 
свободно комбинируются практически со 
всеми жанрами. В этой связи возникает 
закономерный вопрос, насколько наличие 
признаков других романных жанров 
внутри детективного романа позволяет 
говорить о возникновении новых детек-
тивных жанров, например, историческо-
го, иронического, остросюжетного, пси-
хологического, шпионского, политиче-
ского и т.д.  

Проведенные нами ранее исследова-
ния показали, что, необходимыми при-
знаками классического детектива явля-
ются: загадка (преступление), преступ-
ник, изобличение которого происходит в 
конце романа, и детектив, как правило, 
имеющий необычную внешность или чер-
ту характера, а также какую-либо привыч-
ку или увлечение. Важными элементами 
произведений детективного жанра являют-
ся: оппозиция «закон – преступление», вы-
раженная в противостояние между пре-
ступником и детективом; ограниченность 
пространства, течение времени по привыч-
ным физическим законам; наполненность 
ономастикона ‘обычными’ именами, вы-
полняющими преимущественно функцию 
референции. Заметим, что названные при-
знаки и элементы сохраняются во всех де-
тективных историях, независимо от того, 
в каком времени – настоящем или про-
шлом – разворачивается сюжет. Так, про-
веденное нами монографическое иссле-
дование ретродетективного жанра не дает 
оснований считать данный тип художе-
ственного текста самостоятельным жан-
ром, а лишь разновидностью классиче-
ского детектива [3].   

Вместе с тем, жанр шпионского ро-
мана, сформировавшийся на основе клас-
сического детектива в период «холодной 
войны», является, на наш взгляд, само-
стоятельным жанром. В шпионских ро-
манах действие локализуется в разных 
точках, персонажи перемещаются из од-
ной локации в другую; идея законности и 
правопорядка здесь не эксплицирована, 
важной является несвойственная детек-
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тивам борьба идеологий, выраженная оп-
позицией «свой – чужой» [4].   

Несмотря на все сложности опреде-
ления жанровых границ современных 
романов и установления жанровой при-
надлежности конкретных произведений, 
мы считаем такого рода типологизацию 
вполне выполнимой задачей. При этом, 
на наш взгляд, романы разных жанров 
отличаются не только типом хронотопа, 
но и типом оппозиции, определяющей 
идейное содержание произведений, а 
также типом ономастикона, о чем пойдет 
речь в следующем разделе. 

Результаты и обсуждение 

Жанровая специфика омастического 
кода 

Изучение художественных онома-
стиконов разных авторов позволяет вы-
делить три основных типа ономастиче-
ского кода: индексальный, иконический и 
символический [5]. Тип кода зависит от 
того, какие типы ономастических знаков 
превалируют в тексте произведения ху-
дожественной литературы: индексы, т.е. 
имена, выполняющие преимущественно 
функцию референции; иконы, т.е. онома-
стические знаки с выраженной внутрен-
ней формой; ономастические символы, 
представленные в основном прецедент-
ными и ассоциативными именами. Уточ-
ним, что вслед за основоположниками 
теории прецедентности прецедентными 
мы называем имена, связанные «1) с ши-
роко известным текстом, относящимся, 
как правило, к числу прецедентных, или 
2) с ситуацией, широко известной носи-
телям языка и выступающей как преце-
дентная, или 3) имя-символ, указываю-
щее на некоторую эталонную совокуп-
ность определенных качеств» [6, с. 108]. 
Под ассоциативными именами мы пони-
маем имена собственные, напоминающие 
прецедентные имена своим звучанием.  

Проведенные нами исследования, в 
частности показывают, что для произве-
дений, в которых художественная дей-
ствительность является по сути отраже-

нием реальной действительности, напри-
мер, в классических детективах, романах 
шпионского и любовного жанров, харак-
терен индексальный ономастический код. 
Для романов, где создаются особые миры 
и в результате нарушаются привычные 
пространственно-временные отношения, 
как это происходит в произведениях жан-
ра фэнтези, наиболее типичным является 
иконический тип ономастического кода. 
В произведениях научной фантастики ча-
сто складывается индексально-иконичес-
кий ономастический код, в произведени-
ях жанра антиутопии – символический.  

Фантастическая реальность как 
особый тип художественной действи-
тельности 

Истоки жанров научной фантасти-
ки, фэнтези и антиутопии 

В данной статье мы обратились к 
произведениям трех литературных жан-
ров (научной фантастики, фэнтези и ан-
тиутопии) с целью показать, что, несмот-
ря на наличие в них фантастической ре-
альности, романы данных жанров суще-
ственно отличаются типом хронотопа, 
типом оппозиции и типом ономастикона. 

Жанр фэнтези уходит корнями в ми-
фы и волшебные сказки, и при этом часто 
напоминает произведения научно-фантас-
тического и утопического жанров. Одна-
ко в отличие от мифа, фэнтезийные ро-
маны не стремятся объяснить, как устро-
ен мир; в отличие от волшебной сказки, 
они не являются поучительным типом 
повествования со счастливым концом, 
герои фэнтези не делятся на положитель-
ные и отрицательные; в отличие от про-
изведений научной фантастики, стремя-
щихся объяснить фантастическое научно-
техническим прогрессом, романы фэнте-
зи не предлагают научных объяснений 
всему необычному и волшебному, вол-
шебство здесь воспринимается как дан-
ность; в отличие от антиутопий, фэнте-
зийным мирам не свойственна атмосфера 
страха и тотального подчинения   [7; 8; 9; 
10; 11].  
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Произведения научной фантастики 
характеризуются тем, что их авторы 
предлагают научные объяснения всего 
невероятного, магического и даже вол-
шебного, в них акцентируется роль науч-
ного знания, технического прогресса и 
рационального мышления и уходят кор-
нями в романы Ж. Верна и Г. Уэллса [12]. 

Произведения антиутопического жа-
нра также обладают существенными при-
знаками. Исторически антиутопии разви-
лись из, так называемых, утопических 
произведений, в которых создается осо-
бый идеализированный мир, или некото-
рая идеальная община, основанная на 
идеях свободы и равенства, где люди 
стремятся не к богатству, а к духовному 
росту и образованности. Принято счи-
тать, что основоположником идеи уто-
пизма был древнегреческий философ 
Платон, в Новое время авторами утопи-
ческих произведений стали Т. Кампанел-
ла и Ф. Бэкон, описавшие идеальное об-
щество, где формой правления является 
разум. В отличие от утопий, в антиутопи-
ях мир только кажется идеальным, по-
скольку за внешним благополучием скры-
вается страх и бессилие человека перед 
лицом тоталитарного режима [13; 14; 15].  

Хронотоп фантастической реально-
сти 

Специфика хронотопа в романах вы-
бранных жанров заключается в том, что 
создаваемая в них художественная дей-
ствительность является вымышленной, не 
имеющей аналога в реальном мире. Мы 
не ставим перед собой задачу полно опи-
сать тип характерного для каждого жанра 
хронотопа, отметим только, что в первую 
очередь романы трех жанров отличаются 
пространственной организацией. Так, про-
странство научно-фантастических произ-
ведений и фэнтези, как правило, открыто, 
место действия может локализоваться в 
некоторой точке, но за ее пределами все-
гда есть наблюдаемое пространство, в то 
время как мир антиутопии отгорожен от 
других миров некоторой преградой, и до-
ступ к ним закрыт.  Действие в романах 

трех жанров, как правило, локализуется в 
будущем или в некотором параллельном 
мире, время может протекать как по зем-
ным, так и по некоторым особым вре-
менными законами. В произведениях 
научной фантастики возможны конкрет-
ные даты и отсылки к Земному времени 
как некоторой условной единице для от-
счета времени в других мирах; в фэнте-
зийных романах время часто никак не 
определено и напоминает сказочное; в 
антиутопиях время движется привычным 
образом, но летоисчисление часто ведет-
ся от некоторого знакового события. Та-
ким образом, хронотоп в романах фэнте-
зи, научно-фантастических произведени-
ях и антиутопиях отличается организаци-
ей как пространственных, так и времен-
ных отношений. Вместе с тем, именно 
хронотоп является важным средством со-
здания в произведениях данных жанров 
особой фантастической реальности, кото-
рая существует в вымышленном месте и 
времени. 

Далее рассмотрим, какую роль в жа-
нровой организации произведений фэн-
тези, научной фантастики и антиутопий и 
грает ономастический код.  

Ономастический код произведений 
фэнтези 

В качестве примера произведения 
фэнтези рассмотрим роман Т. Пратчетта 
«Пехотная баллада» (T. Pratchett «Mon-
strous Regiment») [16]. В романе «Пехот-
ная баллада» задействовано двадцать во-
семь (28) персонажей, число используе-
мых имен составляет пятьдесят два (52). 
Из десяти (10) основных персонажей пять 
(5) имеют по три средства именования 
(личное имя, фамилия, прозвище). Ико-
ническими в данном произведении явля-
ются не только прозвища и фамилии, но 
также личные имена. Например, имя 
Tonker является отапеллятивным, т.е. мо-
тивировано значением соответствующего 
апеллятива – «мужеподобная». Имя (Hu-
bukurk) мотивировано звучанием, имя 
Aunt Hattie является ассоциативным, вы-
зывает ассоциацию с английским выра-
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жением as mad as a hatter; кроме того, в 
тексте очень много аллюзий – персона-
жей «плоского мира» Терри Пратчетта.  

Ономастический код научно-фан-
тастических произведений 

Произведения научной фантастики, 
как правило располагают иконическим 
типом ономастического кода, тяготею-
щим к индексальному типу, или индек-
сальным типом, тяготеющим к икониче-
скому. Данная тенденция обусловлена 
тем, что персонажами произведений на-
учной фантастики, как правило, являют-
ся, с одной стороны, земляне – носители 
обычных «земных» имен, с другой – жи-
тели других планет – носители ассоциа-
тивных имен или имен с выраженной 
внутренней формой.  

Для примера обратимся к роману            
А. Азимова «Роботы утренней зари» (I. 
Asimov «The Robots of the Dawn») [17], 
где в общей сложности используется 31 
имя, из которых более половины заим-
ствованы из английского ономастикона, 
например, Susan Calvin, Jessie, Jones Mar-
tin Andrew, Roth Wilson, др., и приблизи-
тельно столько же образованы от греко-
латинских корней и являются в тексте 
данного романа говорящими, например, 
Han Fastolfe, Gladia Delmarre, Santirix 
Gremionis, Vasilia Aliena, Kelden Amadiro. 

Ономастический код антиутопий 
Существенным признаком антиуто-

пии, помимо специфического хронотопа, 
способствующего созданию вымышлен-
ной реальности, является символический 
ономастический код. Для примера обра-
тимся к произведению Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту» (R. Bradbury 
«Fahrenheit 451») [18], где описан мир, в 
котором правит телевидение и практиче-
ски не осталось книг; наиболее востребо-
ванной профессией является профессия 
пожарного, в обязанности которого вхо-
дит уничтожение огнем всех оставшихся 
книг и мест их хранения. Пожарный по 
имени Монтаг добросовестно выполняет 
свой долг до тех пор, пока не встречается 

с девушкой по имени Кларисса и не осо-
знает важность книги как средства позна-
ния мира. 

Важным средством композиционной 
организации текста является использова-
ние прецедентных имен. Всего в романе 
привлекается 93 имени, из них 59 имен – 
это прецедентные имена, способствую-
щие реализации идеи о том, что подлин-
ное знание невозможно уничтожить, по-
скольку оно хранится в головах людей и 
передается от одного человека к другому. 
На примере следующего отрывка, видно, 
что отдельные люди взяли на себя роль 
книг или великих личностей и готовы де-
литься накопленным знанием:  

“…Would you like, some day, Montag 
to read Plato’s Republic?” “Of course!” “I 
am Plato’s Republic. Like to read Marcus 
Aurelius? Mr. Simmons is Marcus” … “I 
want you to meet Jonathan Swift, the author 
of that evil political book, Gulliver’s Trav-
els! And this other fellow is Charles Dar-
win, and this one is Schopenhauer, and this 
one is Einstein, and this one here at my el-
bow is Mr. Albert Schweitzer, a very kind 
philosopher indeed. Here we all are, Mon-
tag. Aristophanes and Mahatma Gandhi and 
Gautama Buddha and Confucius and Thom-
as Love Peacock and Thomas Jefferson and 
Mr. Lincoln, if you please. We are also Mat-
thew, Mark, Luke, and John” [18, с. 144–
145]. 

Таким образом, волшебная, почти 
сказочная, реальность фэнтези предпола-
гает наличие имен собственных, отража-
ющих специфические черты внешности 
или характера персонажей или особенно-
сти некоторых локаций. Научно-фанта-
стические романы – это попытка прими-
рить два мира – земной, населенный 
людьми с привычными именами и назва-
ниями, и вымышленный, технологически 
продвинутый мир, населенный носителя-
ми «говорящих» имен. Произведения ан-
тиутопий – это миры с авторитарной 
формой правления, в связи с чем особую 
роль в них играют ассоциативные или 
прецедентные имена. 
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Выводы 

Проблема литературных жанров уже 
долгое время остается актуальной про-
блемой не только литературоведения, но 
и лингвистики, которая рассматривает 
роль различных языковых единиц, в том 
числе имен собственных в создании струк-
туры художественного текста и установле-
нии его жанровых границ. Жанрообразу-
ющий потенциал художественных онимов, 
под которыми понимаются используемые в 
художественных текстах ономастические 
знаки, обусловлен их способностью транс-
лировать в произведениях художественной 
литературы знания, аккумулированные со-
ответствующими именами собственными в 
культуре, и приобретать в рамках кон-

кретного произведения новые значения. 
Функцию жанрообразования выполняют 
ономастические знаки разных типов: ин-
дексы, иконы и символы. Наличие в тек-
сте произведения художественной лите-
ратуры большого числа иконических зна-
ков указывает на тип фантастической ре-
альности, в которой работают законы 
волшебства; сочетание иконических и 
индексальных знаков характерно для 
фантастической реальности, где сталки-
ваются два мира – привычный ‘земной’ и 
технологически продвинутый; высокая 
доля ономастических символов способ-
ствует созданию фантастической реаль-
ности, где важное место отводится авто-
ритетам и изображено общество с тота-
литарной формой правления. 
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Ономастические фразеологизмы, основанные на прецедентной 
ситуации, в современных медиатекстах 
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Резюме 

В статье анализируются особенности употребления ономастических фразеологизмов, образован-
ных на основе известных исторических фактов и событий, в современных медиатекстах. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что оно способствует накоплению данных о специфике использования в 
современной медиаречи фразеологических единиц, служащих формой хранения национальной историче-
ской памяти и аккумулирующих культурные смыслы. Целью работы является описание возможных смыс-
ловых сдвигов, структурных и семантических преобразований фразеологизмов названной группы, актуа-
лизации и деактуализации исходных прецедентных ситуаций, породивших фразеологизм, в процессе упо-
требления носителями языка. В ходе исследования применялись методы наблюдения, сплошной выборки, 
количественного и контекстуального анализа, классификации, систематизации языкового материала. 

Проведенный анализ расширяет представления о механизмах оперирования фразеологическим ма-
териалом. Показано, что историческая ситуация, лежащая в основе ономастических фразеологизмов, 
зачастую актуализируется в современных медиатекстах. Выявлено, что важным структурно-смысловым 
элементом языкового сознания русских является выражение «потемкинские деревни». Наиболее высоким 
индексом прецедентности обладают фразеологизмы «потемкинские деревни», «наполеоновские планы», 
«суд Линча». 

В газетном корпусе наблюдаются различные преобразования антропонимических фразеологизмов: 
расширение компонентного состава, словообразовательная модификация компонента, трансформация 
структуры устойчивого выражения. Для сочетаний «столыпинский вагон» и «столыпинский галстук» 
характерно совместное употребление в рамках одного контекста, в котором антропоним актуализиру-
ется. Специфика употребления ФЕ «бином Ньютона» состоит в том, что носители языка часто исполь-
зуют его в отрицательной конструкции («не бином Ньютона») или же в исходной форме, но в противопо-
ложном значении ‘это просто’ («Тоже мне бином Ньютона»). Фразеологическое значение оборотов анали-
зируемой группы в целом развивается незначительно, в сторону появления некоторых семантических 
оттенков. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the usage of onomastic phraseological units being 
formed on the basis of well-known historical facts and events in modern media texts. The relevance of research is 
due to the fact that it contributes to the data acquisition on the specifics of the usage of phraseological units in mod-
ern media speech, which serve as a form of storing national historical memory and accumulating cultural meanings. 
The aim of the work is to describe possible semantic changes, structural and semantic transformations of phraseo-
logical units of the mentioned group, actualization and deactualization of the original precedent situations that had 
produced phraseological units in the process of using by native speakers. Observation methods, continuous sam-
pling, quantitative and contextual analysis, classification, and systematization of language material are used in this 
work.  

The analysis expands the understanding of the mechanisms of handling phraseological material. It is shown 
that the historical situation underlying onomastic phraseological units is often updated in modern media texts. It is 
revealed that an important structural and semantic element of the Russian language consciousness is the expression 
Potemkin villages. The following phraseological units Potemkin villages, Napoleonic plans, the Lynch justice have the 
highest index of precedence. 

Various transformations of anthroponymic phraseological units are observed in the newspaper corpus, for in-
stance, expansion of the component composition, word-formation and component modding, transformation of the 
structure of fixed expression. The combinations Stolypin car and Stolypin tie are used in common within the same 
context, in which the anthroponym is updated. The peculiarity of the usage of FE by the Newtonian binomial is that 
native speakers often use it in a negative construction ("not a Newtonian binomial") or in the original form, but in the 
opposite meaning of "it's a simple matter"("It’s not rocket science"). The phraseological meaning of the constructions 
of the analyzed group generally develops slightly, in the direction of the appearance of some semantic shades. 
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*** 

Введение 

Одним из значимых направлений со-
временных лингвистических исследова-
ний является анализ функционирования 
языковых единиц, которые аккумулиру-
ют культурные смыслы. Идиоматика 
языка представляет важную часть куль-
турно-специфического знания; фразеоло-
гия выступает одной из форм сохранения 

национальной исторической памяти. Изу-
чение особенностей оперирования носите-
лями языка фразеологизмами, в частности, 
с антропонимическими компонентами, 
основанными на прецедентных ситуаци-
ях, представляется актуальным: «антро-
понимы «пропитаны» культурной ин-
формацией вбольшей степени, нежели 
другие языковые единицы» [1, с. 34]. 
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Кроме того, выбранный материал ранее 
не становился предметом отдельного рас-
смотрения, преследующего цель накоп-
ления данных о специфике функциони-
рования ономастических фразеологизмов 
в современных медиатекстах. 

Фразеологизм может представлять 
собой сокращенный вариант восприятия 
прецедентной ситуации, т.е. «некоторой 
реальной единичной ситуации», «пред-
ставление о самом действии, о его участ-
никах», которое «входит в когнитивную 
базу лингвокультурных сообществ» и 
знакомо «практически всем социализиро-
ванным представителям этого сообще-
ства» [2, с. 41]. 

Прецедентные ситуации актуализи-
руются с помощью различных вербаль-
ных средств. Один из таких способов ак-
туализации – через прецедентные имена, 
в частности, посредством употребления 
ФЕ, содержащих компонент – прецедент-
ное имя или его дериваты. 

Фразеологические единицы (ФЕ), со-
держащие антропонимический компонент, 
являлись предметом изучения во многих 
работах, где они получали различное 
наименование: ФЕ с антропонимом или 
антропонимическим компонентом, ФЕ с 
онимом или ономастическим компонен-
том (далее обычно детализируется, каким 
– антропонимом, топонимом, фитонимом 
и т.д.); в целом такие фразеологизмы, по 
определению В.В. Ловянниковой, назы-
ваются ономастическими [3] или же, по 
определению В.М. Мокиенко, отонома-
стическими [4, с. 57-58]. Все перечислен-
ные термины на равных используются в 
данной работе. 

Под фразеологизмом понимается со-
четание слов, семантически связанное, не 
производящееся при организации выска-
зывания, а воспроизводящееся в речи «в 
фиксированном соотношении семантиче-
ской структуры и определенного лекси-
ко-грамматического состава» [5, с. 559]. 

По данным фразеологических слова-
рей, имя собственное, связанное с из-
вестной исторической ситуацией или 

фактом, выступает компонентом неболь-
шого количества фразеологических обо-
ротов. Однако эта группа ФЕ уникальна, 
т.к. каждое из таких устойчивых сочета-
ний культурно специфично, не может 
быть полноценно заменено в речи сино-
нимичным нарицательным выражением. 
Антропонимический компонент в составе 
ФЕ позволяет идентифицировать, актуа-
лизировать породившую его прецедент-
ную ситуацию. 

Фразеологизмы с ономастическим 
компонентом (антропонимом) можно 
распределить по нескольким тематиче-
ским группам: ФЕ, связанные с мифоло-
гией и древними эпосами, Библией, ми-
ровой и русской литературой, историче-
скими событиями. Предметом нашего 
рассмотрения будет являться последняя 
группа. В ее составе по хронологическо-
му принципу можно выделить фразеоло-
гизмы, связанные с Античностью (бочка 
Диогена), Средними веками (мамаево 
нашествие), Новым (наполеоновские пла-
ны) или Новейшим временем (столыпин-
ский воротник). 

Обращают на себя внимание ФЕ с 
компонентами, характеризующимися высо-
ким «индексом» прецедентности [2, с. 43], – 
Потемкин (потемкинские деревни), На-
полеон (наполеоновские планы), Линч (суд 
Линча). 

Среди анализируемых фразеологиз-
мов есть выражения, образованные от ан-
тропонима (как Мамай прошел) и от про-
изводного антропонимического компо-
нента, который указывает на принадлеж-
ность историческому лицу (архимедов 
рычаг) или стал отвлеченным признаком 
и не связывается с именем деятеля (пла-
тоническаялюбовь). При этом мы рас-
сматриваем только выражения, приоб-
ретшие фразеологическое значение, в от-
личие от эпонимов и образованных от 
них наименований, не имеющих подоб-
ной семантики. 

Эмпирической базой исследования 
служат тексты, вошедшие в газетный 
корпус Национального корпуса русского 
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языка (НКРЯ) [6]. Характерной чертой 
медиатекстов является то, что они имеют 
конкретный информационный повод, 
связаны с реальными фактами и событи-
ями настоящего времени. Замечено, что 
упоминания о событиях прошлого в СМИ 
служат журналистам «для сопоставления 
с современными ситуациями» [7, с. 71]. 
Такой материал релевантен выбранным 
единицам исследования, может наглядно 
продемонстрировать, как прецедентная 
ситуация, стоящая за отономастическим 
фразеологизмом, соотносится с современ-
ностью, актуализируется она или нет, ка-
кое развитие получают форма и содержа-
ние фразеологического оборота. В 2020 г. 
газетный корпус НКРЯ был обновлен, в 
него вошли тексты СМИ по 2018 г. вклю-
чительно, что значительно актуализиро-
вало языковой материал, приблизило к 
реальному времени. 

Фразеологические единицы с компо-
нентом-онимом или его дериватом были 
отобраны из фразеологических словарей 
[8; 9; 10; 11]. В ходе исследования при-
менялись методы наблюдения, сплошной 
выборки, количественного и контексту-
ального анализа, классификации, систе-
матизации языкового материала. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим особенности употребле-
ния в медиатекстах устойчивых сочета-
ний, основанных на прецедентных ситуа-
циях как русской, так и мировой истории. 
При этом предметом нашего анализа бу-
дут являться только те устойчивые соче-
тания, в использовании которых отмече-
ны какие-либо изменения, помимо узус-
ных формы и значения (так, не будут рас-
смотрены сочетания колумбово яйцо, 
Ганнибал у ворот, аннибалова клятва, 
слава Герострата, которые изначально 
нами учитывались). 

1. Наиболее частотен среди фразео-
логизмов исконно русского происхожде-
ния, отсылающих к прецедентным ситуа-
циям, оборот потемкинские деревни, в 
газетном корпусе отмечен 141 раз (он же 

является и наиболее частотным в общем 
перечне отобранных единиц). Устойчивое 
сочетание используется при описании 
показного благополучия, блеска, очко-
втирательства. С ним связана известная 
историческая ситуация, которая печально 
прославила князя Г.А. Потемкина, госу-
дарственного деятеля и приближенного 
Екатерины Великой. «Императрица после 
присоединения Крыма к России совер-
шила в 1787 г. поездку по Новороссии … 
чтобы показать ей процветание доверен-
ного ему императорского края, Потемкин 
приказал построить на пути ее следова-
ния в Крыму бутафорские, показные се-
ления с расписными избами» [8, с. 187]. 
Построенные таким образом деревни ста-
ли называться потемкинскими. 

В результате анализа контекстов 
употребления ФЕ складывается пред-
ставление о том, что потемкинские де-
ревни – это не только часть российской 
истории, но и черта нашей современной 
жизни, стиль ведения дел и отношения к 
работе: «…миф о потемкинских деревнях 
… показуха – это довольно значимая 
часть нашей истории и нашей жизни» 
(РИА Новости, 24.05.2010); «Потемкин-
ские деревни – наш фирменный бренд» 
(РИА Новости, 15.10.2007); «Почему мы 
не можем жить без «потемкинских де-
ревень»?» (Комсомольская правда, 29.03. 
2005). Потемкинские деревни можно 
назвать значимым структурно-смысло-
вым элементом, концептом русского язы-
кового сознания.  

В употреблении ФЕ потемкинские 
деревни можно отметить несколько тен-
денций. Во-первых, это использование в 
соответствии с закрепленным в языке 
толкованием, при этом может подчерки-
ваться, актуализироваться породившая 
фразеологизм историческая ситуация («К 
приезду Екатерины повсюду ремонтиро-
вали и строили мосты, дороги и здания… 
с этим путешествием… связано появле-
ние знаменитого выражения «потемкин-
ские деревни» (lenta.ru, 25.10.2017)) или 
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реализовываться отвлеченное фразеоло-
гическое значение («Мы живем в стране, 
где безопасность якобы важнее прав и 
свобод. А на самом деле вокруг нас по-
темкинская деревня» (Новая газета, 
21.10.2018)); характерно также употреб-
ление ФЕ в отношении не только кон-
кретных предметов, но и абстрактных яв-
лений («… потемкинские деревни от-
дельных благотворительных проектов» 
(Труд-7, 21.10.2006)). 

Во-вторых, отмечаем случаи различ-
ных преобразований ФЕ. Частотно рас-
ширение компонентного состава фразео-
логизма: «грандиозная потемкинская де-
ревня» (lenta.ru, 16.04.2016), «тотальная 
потемкинская деревня» (Комсомольская 
правда, 15.06.2013), «формальдегидная 
потемкинская деревня» (Комсомольская 
правда, 11.04.2013), «гламурная потем-
кинская деревня» (РБК Daily, 11.06.2009), 
«добротная потемкинская деревня» (Но-
вый регион 2, 27.10.2008), «типичные 
потемкинские деревни» (Труд-7, 13.04. 
2007), «русские потемкинские деревни» 
(Труд-7, 25.06.2002) и т.д. Встречаются 
трансформации ФЕ за счет словообразо-
вательной модификации компонента 
(«Потемкинские кибердеревни. Новые 
сюжеты конфликта России и передовых 
технологий» (Новая газета, 30.08.2018), 
«… в это время строят в Америке по-
темкинские пресс-деревни» (Комсомоль-
ская правда, 04.03.2005) – в обоих случа-
ях обновленный вариант ФЕ приобретает 
актуальность, подчеркивается принад-
лежность ХХI веку) или преобразования 
самой структуры ФЕ («Потемкинская, 
как деревни, борьба за правопорядок» 
(Новая газета, 28.09.2016) – перенос ком-
понента деревни в сравнительную часть 
подчеркивает «дремучесть» деяния). 

Кроме того, встречаем пример не-
удачной сочетаемости ФЕ в контексте, 
что может свидетельствовать о неточно-

сти в понимании оборота, но он единичен 
и не говорит о тенденции в современной 
речи: «… чиновники из жилищных служб 
не успели навести «потемкинских дере-
вень» (Комсомольская правда, 12.01.2005). 

2. Два фразеологизма, встречающие-
ся в газетном корпусе в целом 40 раз, свя-
заны с фамилией министра внутренних 
дел Российской империи П.А. Столыпина 
– столыпинский вагон и столыпинский 
галстук [воротник]. Анализ контекстов 
показывает, что характерно совместное 
использование обеих фразеологических 
единиц в одном контексте. 

Столыпинские вагоны изначально – 
это товарные вагоны-теплушки, которые 
появились в 1908 г. и были приспособле-
ны для перевозок переселенцев из центра 
России в Сибирь и на Дальний Восток, с 
инициативой такого переселения высту-
пил П.А. Столыпин. Дурную славу эти 
вагоны получили уже после его смерти, в 
1930-х годах, когда «название стало 
нарицательным из-за массового вывоза 
репрессированных на поселение в ваго-
нах схожей конструкции» [12]. 

Как было отмечено, частотно соче-
тание столыпинский вагон и столыпин-
ский галстук [воротник]в одном контек-
сте; при этом чаще актуализируется зна-
чение ‘вагон для переселенцев’(«… в ис-
тории остались выражения «столыпин-
ский галстук», как называли виселицы, 
«столыпинские вагоны», в которых уже 
в 1930-х возили сталинских репрессиро-
ванных» (Комсомольская правда, 02.04. 
2012)). Развитие семантики выражения   
столыпинский вагон (и предназначения 
самого предмета) откладывает отпечаток 
на понимание его современными носите-
лями языка, чем можно объяснить факти-
ческую ошибку, связанную с тем, что зна-
чение «вагон для заключенных» перено-
сится на период деятельности П.А. Сто-
лыпина, когда эти вагоны использовались 
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по другому назначению: «Если говорить 
о столыпинских репрессиях против рево-
люционеров, о пресловутых «столыпин-
ских галстуках» и «столыпинских ваго-
нах», то их масштаб был несоизмерим с 
разгулом оппозиционного терроризма» 
(lenta.ru, 12.06.2015). В случаях же от-
дельного употребления сочетания сто-
лыпинский вагон актуализируется как 
первичное («промышленность смогла 
даже разработать специальный столы-
пинский вагон, где перевозился не только 
домашний скарб переселенца, но и его 
живность» (Московский комсомолец, 
24.02.2016)), так и более позднее значе-
ние («В начале сентября 1938 года в сто-
лыпинском вагоне Мандельштам от-
правляется в пересыльный лагерь» 
(lenta.ru, 14.01.2016)).  

Фразеологизм столыпинский гал-
стук [воротник] – ‘удавная петля, висе-
лица’– связан с тем, что П.А. Столыпин 
прославился «кровавыми расправами, во-
енно-полевыми судами в начале ХХ века. 
«Газеты того периода писали: «Столыпин 
не стеснялся украшать революционеров 
муравьевскими воротниками». Так по ана-
логии возникло это выражение» [8, с. 132]. 
Кроме того, на закрепление в составе ФЕ 
компонента галстук (как варианта во-
ротника) могло повлиять народное вы-
ражение пеньковый галстук ‘удавка’. 

В газетном корпусе НКРЯ зафикси-
рованы только употребления варианта-
столыпинский галстук (в отличие от ос-
новного корпуса, в котором находим кон-
тексты употребления варианта столы-
пинский воротник): «Выражение «сто-
лыпинский галстук» произнес в тогдаш-
ней Госдуме кадет Родичев» (Комсо-
мольская правда, 02.04.2012). 

3. С прецедентным именем Мамай 
связаны три ФЕ, основанные на одной 
прецедентной ситуации, – как Мамай 
прошел, Мамаево нашествие, Мамаево 

побоище. Все три выражения восходят к 
историческим событиям нашей истории, 
связанным с завоевательными походами 
на Русь татарского темника Мамая во 
времена Золотой Орды. Считается, что 
походы Мамая, по сравнению с набегами 
Батыя и Тохтамыша, были не такими 
опустошающими ижестокими, но «имен-
но Мамай, благодаря посвящённым Ку-
ликовской битве литературным и фольк-
лорным произведениям, стал восприни-
маться как обобщённый образ татарского 
хана» [10]. Мамаевым побоищем назы-
вают Куликовскую битву, в результате 
которой хан потерпел крупное поражение 
и которая стала переломным моментом в 
борьбе с монголо-татарским игом. 

В газетном корпусе наиболее ча-
стотна ФЕ как Мамай прошел (13 вхож-
дений), употребляющаяся для наимено-
вания полного беспорядка, опустошения, 
разрухи или нарушения принятого по-
рядка вещей в какой-либо области чело-
веческой деятельности («… только все 
приберут, за ночь опять как Мамай про-
шел» (lenta.ru, 10.01.2015)); также отвле-
ченное значение может сочетаться с ука-
занием на исторические события («Кухня 
выглядит так, словно бы по ней Мамай 
прошел, а потом еще раз, для верности, 
Тохтамыш» (lenta.ru, 08.10.2015) – здесь 
задействуются два прецедентных имени). 

Во всех употреблениях ФЕ Мамаево 
побоище актуализируется прецедентная 
ситуация: «…Мамаево побоище произо-
шло на том месте, где Непрядва впадает 
в Дон» (Труд-7, 04.12.2003); мамаево 
нашествие же используется в отвлечен-
ном фразеологическом значении: «… 
ежегодное половодье хуже Мамаева 
нашествия» (Комсомольская правда, 
19.09.2005). 

4. В группе устойчивых сочетаний, 
образованных от прецедентных имен за-
рубежных культур, наиболее частотно 
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выражение наполеоновские планы (зафик-
сировано 128 вхождений). Оно образова-
но на основе исторической ситуации, свя-
занной с военными планами и действия-
ми французского генерала Наполеона, 
который пытался в 1812 г. завоевать Рос-
сию, и употребляется, когда речь идет ‘о 
далеко идущих планах’ [11]: «… перед 
нынешним Кабмином стоят также на-
полеоновские планы» (Московский ком-
сомолец, 07.09.2018). Оборот может упо-
требляться в форме единственного числа 
в связи с актуализацией значения ‘реаль-
ный план наступления Наполеона’(«20 
июля русские войска покинули крепость. 
Их героическое сопротивление уже со-
рвало весь график наполеоновского плана 
наступления на Петербург» (lenta.ru, 
11.06.2017)) и без такой актуализации, 
тогда перед нами формальное преобразо-
вание устойчивого сочетания («…выезд с 
акселя сбил настроение, и я отказался 
от этого наполеоновского плана» (Совет-
ский спорт, 20.02.2013)).  В нескольких 
случаях наблюдаем расширение компо-
нентного состава («наполеоновские тре-
нерские планы» (Советский спорт, 21.01. 
2013), «почти наполеоновские планы» (Со-
ветский спорт, 30.01.2006), «любые напо-
леоновские планы» (РБК Daily, 23.12. 
2005)), а также изменение структуры 
оборота («Разработка и начало реализа-
ции новых "наполеоновского" характера 
планов, проектов найдет благотворную 
почву» (Труд-7, 19.07.2006)). 

5. Два фразеологизма – суд Линча и 
закон Линча – употребляются для наиме-
нования жестокой расправы, самосуда 
над кем-либо по собственному усмотре-
нию. Они обязаны своим появлением 
американской истории и связаны с име-
нем рабовладельца, расиста Джона Лин-
ча, который «получил от жителей Север-
ной Каролины, считавших законы Соеди-
ненных Штатов неудовлетворительными, 

неограниченную власть издавать законы, 
судить и карать по ним» [8, с. 234]. 

Оборот суд Линча более частотен 
(встречается в газетном корпусе 72 раза, в 
отличие от закона Линча, отмеченного 
трижды). Он употребляется для номина-
ции физических расправ, т.е. в закреп-
ленном в узусе значении («Суду Линча 
подвергли 25-летнего Джайрама Ман-
джхи и его 16-летнюю возлюбленную. 
Толпа убила пару и сожгла тела за пре-
делами деревни» (lenta.ru, 20.08.2015)), в 
более «мягком» значении – ‘наказание’ 
(«педагог «пригрозила ему судом Линча в 
случае, если он не начнет нормально ра-
ботать на занятиях» (lenta.ru, 
12.01.2018)),  в значении ‘абстрактная 
расправа’ («… а уж что происходило в 
комментариях, точнее всего можно было 
бы назвать виртуальным судом Линча» 
(lenta.ru, 08.11.2014)), а также при обра-
щении к исходной прецедентной ситуа-
ции, т.е. буквально («Элеонора Ру-
звельт… всю жизнь боролась с судами 
Линча, антисемитизмом и расистскими 
законами» (lenta.ru, 24.11.2016)). 

6. ФЕ бином Ньютона ‘нечто слож-
ное, непонятное, недоступное обычному 
уму’ [8, с. 51] в газетном корпусе имеет 
37 вхождений, которые свидетельствуют 
о том, что употребление этого оборота 
носителями языка специфично. Известно, 
что это выражение связано с именем 
Ньютона и сложной математической фор-
мулой; в нескольких контекстах наблю-
даем буквализацию исходного значения: 
«… абитуриенты, которые «знают, что 
такое бином Ньютона, но не имеют ни-
какого представления о Ермаке» (lenta.ru, 
28.03.2017).Частотно употребление отри-
цательной конструкции с частицей не для 
передачи противоположного фразеологи-
ческому значения – ‘нечто простое, по-
нятное, доступное обычному уму’:«Но 
политика – не бином Ньютона» (Новая 
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газета, 02.02.2018); «Это уже совсем не 
бином Ньютона, не космическое откры-
тие» (Московский комсомолец, 
14.04.2017); «Обычный салат, не бином 
Ньютона» (lenta.ru, 26.03.2017). Неодно-
кратно встречаются примеры, в которых 
оборот приобретает противоположное 
значение ‘это просто, элементарно’ без 
какой-либо его внешней трансформации, 
только контекстуально: «Тоже мне бином 
Ньютона» (РБК Дейли, 19.07.2013); 
«… почему это вдруг люди, которым ны-
нешняя власть не мешает, не выступа-
ют против нее? Бином Ньютона! Тайна 
мироздания!» (Комсомольская правда, 
06.01.2012); «… подумаешь, бином Нью-
тона» (Советский спорт, 28.03.2011). 
Единожды отмечаем контекст, в котором 
сочетание приобретает новый оттенок 
значения – ‘[не] удивительно’: «… и не 
бином Ньютона, что крупный ритейл 
свои квоты получит» (Известия, 
10.10.2013). 

7. Среди устойчивых сочетаний, 
этимологически связанных с Антично-
стью, наиболее употребителен оборот 
жена Цезаря [должна быть] выше подо-
зрений, он встречается в газетном корпу-
се 30 раз для обозначения ситуаций, ко-
гда говорится о неприкосновенности 
чьей-либо репутации, обычно человека с 
высоким положением. Выражение появи-
лось благодаря конкретному историче-
скому случаю, когда Цезарь развелся со 
своей женой Помпеей, т.к. на нее могли 
пасть подозрения (в дом под видом жен-
щины проник мужчина); «на судебном 
процессе … Цезарь ничем не опорочил 
свою жену, судья спросил его, почему же 
он с ней развелся, Цезарь ответил фразой, 
которая … стала крылатой» [8, с. 219-
220]. Одно из употреблений этого выра-
жения в газетном корпусе указывает на 
описанную прецедентную ситуацию и 
саму крылатую фразу: «… да-да, потому 

что жена Цезаря и далее по тексту» 
(Комсомольская правда, 12.08.2013). 

В большинстве случаев реализуется 
фразеологическое, отвлеченное значение 
оборота: «… сделать так, чтобы к мо-
менту начала выборов он оставался чи-
стым от подозрений, как жена Цезаря» 
(Известия, 23.08.2013). Многократно 
наблюдаем обращение к образной основе 
сочетания с трансформацией его формы: 
«…идея насчет жены Цезаря вполне по-
нятна» (Известия, 08.10.2013); «В. И. Ле-
нин тоже чтил жену Цезаря» (Известия, 
08.10.2013). Встречается и неточное упо-
требление оборота, в результате чего в 
контексте выстраиваются неправильные 
логические связи, не соответствующие 
реальности: «… эффект от недоста-
точного профессионализма канала «Рос-
сия» вышел совершенно громогласный. 
Журналист, как жена Цезаря, не может 
функционировать без доверия публики» 
(Новый регион 2, 13.08.2007). 

8. ФЕ платоническая любовь (25 
вхождений) ‘духовная, лишенная чув-
ственности любовь’обязана своим появ-
лением Павзанию, который дал толкова-
ние любви в произведении Платона 
«Пир»; Платон полагал, что «истинная 
любовь возбуждается не чувственным 
влечением, а духовной близостью, род-
ством душ» [8, с. 406]. В газетном корпу-
се находим узусное употребление («Как 
поэты позднего Ренессанса вдохновля-
лись недосягаемыми женщинами, так он 
ради платонической любви жертвует 
собой» (Новая газета, 19.06.2017)), обра-
зование отрицательной формы ФЕ («В 
Алма-Ате поставили далеко не платони-
ческую "Легенду о любви" Юрия Григоро-
вича» (Известия, 07.02.2008)), а также 
пример неточного употребления оборота 
(«…их [инвесторов] поведение объясня-
ется не платонической любовью к людям, 
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а трезвым расчетом» (Труд-7, 26.10. 
2004)). 

9. Фразеологизм архимедов рычаг 
образован от имени «великого древнегре-
ческого математика и механика Архиме-
да Сиракузского (ок. 287 – 212 гг. до н.э.). 
Биографы Архимеда рассказывают, что 
он, установив закона рычага, произнес 
гордую фразу: «Дайте мне точку опоры, и 
я сдвину Землю [или: и я переверну 
мир]»[8, с. 628]. В переносном смысле 
употребляется для наименования двига-
тельной силы, мощного средства для вы-
полнения определенной задачи. Отмеча-
ем примеры традиционного фразеоупо-
требления («… функция представитель-
ного собрания… исполнить роль архиме-
дова рычага, повернув настроения граж-
дан» (Известия, 08.10.2009)), а также 
контекст, в котором актуализируется 
крылатая фраза, приписываемая Архиме-
ду («Нашей точкой опоры и архимедо-
вым рычагом должна стать Сибирь» 
(Труд-7, 23.11.2005)). 

10. Происхождение фразеологизма-
бочка Диогена‘условия жизни в полном 
уединении, в отрыве от общества’связано 
с именем древнегреческого философа 
Диогена из Синопа, «который, по преда-
нию, жил в бочке, пренебрегая обще-
ственными нормами жизни»[9, с. 36]. 
Оборот употребляется как в общеприня-
тых форме и значении («На смену "боч-
кам Диогена" в вахтовом поселке Запо-
лярный уже построены современные ка-
питальные жилые дома» (Труд-7, 
30.10.2001)), так и в преобразованном ви-
де, когда в контексте наблюдается разви-
тие образа, метафоры («… это бочка 
Диогена? Нет, дорогой, это Диоген без 
бочки… Дом Вахушти сожгли во время 
гражданской войны 92-го года» (Новая 
газета, 10.07.2017)). 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет вы-
явить некоторые особенности употребле-
ния в газетных текстах устойчивых соче-
таний, основанных на прецедентных си-
туациях. В отличие от фразеологизмов с 
антропонимическим компонентом лите-
ратурного происхождения (при использо-
вании которых, как было замечено, «на 
первый план выходит переносное значе-
ние» [13, с. 25]), историческая ситуация, 
лежащая в основе ФЕ, зачастую актуали-
зируется в современных медиатекстах 
(потемкинские деревни, столыпинский 
воротник и столыпинский вагон, напо-
леоновские планы, суд Линча и др.). В от-
ношении рассматриваемой группы фра-
зеологизмов можно сказать, что культур-
ное знание сохраняется носителями язы-
ка, в их сознании поддерживается связь 
между образными выражениями и поро-
дившими их фактами и событиями (в от-
личие от прецедентных текстов, которым 
свойственна деактуализация в сознании 
языковой личности [14, с. 29]). 

Многие контексты употребления сви-
детельствуют о том, что важным струк-
турно-смысловым элементом языкового 
сознания русских является выражение 
потемкинские деревни; показательно, что 
оно активно используется при описании 
положения дел в современной России, 
как устойчивая характеристика отноше-
ния к выполнению работы («Потемкин-
ские деревни – наш фирменный бренд»). 
В газетном корпусе наблюдаются раз-
личные преобразования данной ФЕ: рас-
ширение компонентного состава (гранди-
озная потемкинская деревня), словообра-
зовательная модификация компонента 
(потемкинские кибердеревни), трансфор-
мация структуры ФЕ (потемкинская, как 
деревни, борьба). 

Для ФЕ столыпинский вагон и сто-
лыпинский галстук характерно совмест-
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ное употребление в рамках одного кон-
текста, в котором антропоним актуализи-
руется. ФЕ столыпинский вагон исполь-
зуется как в первичном, так и в более 
позднем значениях. 

ФЕ наполеоновские планы фиксиру-
ется в газетном корпусе как в узусной 
форме множественного числа, так и в 
единственном числе (в этом случае может 
актуализироваться историческая ситуа-
ция плана Наполеона), в расширенном 
составе (наполеоновские тренерские пла-
ны), а также в виде преобразованной 
структуры (наполеоновского характера 
планы). 

Специфика употребления ФЕ бином 
Ньютона состоит в том, что этот оборот 
практически не употребляется во фразео-
логическом значении ‘нечто сложное, не-

понятное, недоступное обычному уму’. 
Носители языка часто используют его в 
отрицательной конструкции (не бином 
Ньютона) или же в исходной форме, но в 
противоположном значении ‘это просто’ 
(«Тоже мне бином Ньютона»). 

Устойчивое сочетание жена Цезаря 
вне подозрения зачастую употребляется в 
трансформированной форме с указанием 
на прецедентную ситуацию («… идея 
насчет жены Цезаря вполне понятна»). 

Фразеологическое значение оборо-
тованализируемой группы в целом разви-
вается незначительно, в сторону появле-
ния некоторых семантических оттенков 
(значение ‘[не] удивительно’: «… и не 
бином Ньютона, что крупный ритейл 
свои квоты получит»); не отмечены слу-
чаи десемантизации оборотов. 
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Резюме 

Статья посвящена анализу системности терминологии компьютерной лингвистики. Целью ста-
тьи является установление системных отношений в терминологии компьютерной лингвистики, 
выявление её взаимосвязей с другими системами специальной лексики, общенаучными и межотраслевыми 
терминами. В работе решаются задачи исследования сферы функционирования терминов компьютерной 
лингвистики, представления её системных связей в виде модели «ядро – периферия», анализа основных 
типов взаимосвязи терминов компьютерной лингвистики с другими системами специальной лексики и 
общеупотребительным языком. Исследование терминологического материала проводится на основе 
описательного метода и метода количественного анализа. Результаты проведенного исследования по-
казали, что терминология компьютерной лингвистики функционирует как система специальных названий 
в научно-прикладной области, ориентированной на использование компьютерных инструментов, мате-
матических моделей и искусственного интеллекта в лингвистике и смежных дисциплинах. Сделан вывод 
о том, что системные связи в терминологии компьютерной лингвистики могут быть представлены в 
виде модели «ядро – периферия». В качестве основных функционируют термины ядра исследуемой си-
стемы, относящиеся к теоретико-технологическому направлению автоматической обработки есте-
ственного языка. Термины периферии обусловливают связь понятийной базы компьютерной лингвистики 
с терминологиями лингвистики, математики, информатики, искусственного интеллекта, других наук и 
теорий. В терминологии компьютерной лингвистики выявлены следующие типы системных связей: полу-
чение термина ядра путем уточнения исходного термина периферии, формирование термина ядра на 
основе композиции двух или нескольких исходных терминов периферии, образование термина ядра путем 
поэтапной конкретизации исходных терминов периферии. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что терминология компьютерной лингвистики представляет собой динамично развивающуюся си-
стему современной специальной лексики, которая является открытой и тесно связанной с другими тер-
минологиями. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of computational linguistics terminology systemacity. The purpose of the 
article is to identify systemic relations in the computational linguistics terminology, to analyze its relations with other 
special vocabulary systems, general scientific and intersectoral. The article solves problems of studying the computa-
tional linguistics terms functioning sphere, representing its systemic connections in the form of a "core—periphery" 
model, analyzing the main types of computational linguistics terms interconnection with other systems of special vo-
cabulary and common language. The study of terminological material is carried out on the basis of a descriptive 
method and a quantitative analysis method. The study results showed that the computational linguistics terminology 
functions as a special names system in the applied scientific field, focused on the use of computer tools, mathemati-
cal models and artificial intelligence in linguistics and related disciplines. It is concluded that systemic connections in 
the computational linguistics terminology can be represented in the form of the "core—periphery" model. The core 
terms, related to the theoretical and technological direction of automatic natural language processing, function in the 
center of the system under study. The terms of the periphery determine the connection of the computational linguis-
tics conceptual base with the terminology of linguistics, mathematics, computer science, artificial intelligence, and 
other sciences and theories. In the computational linguistics terminology, the following system relations types are 
identified: obtaining the core term by clarifying the initial periphery term, forming the core term based on the composi-
tion of two or more initial periphery terms, forming the core term by gradually specifying the initial peripheral terms. 
The obtained results indicate that the computational linguistics terminology is a dynamically developing system of 
modern special vocabulary, which is open and closely related to other terminologies. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Интенсивное внедрение информаци-
онных технологий, накопление огромных 
массивов оцифрованных текстовых и ре-
чевых данных, достижения в области ис-
кусственного интеллекта и математиче-
ского моделирования естественного язы-
ка обусловили формирование и развитие 
теоретических и прикладных разработок 
в сравнительно новой профессиональной 

сфере, именуемой компьютерной лингви-
стикой [1].  

Состав задач компьютерной лингви-
стики, научный аппарат и практические 
приложения для их решения постоянно 
расширяются, что обусловливает появле-
ние большого числа новых терминов в этой 
области. Стремительное развитие вычис-
лительной техники, технологий компью-
терного моделирования и искусственного 
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интеллекта опережает адекватную мо-
дернизацию соответствующей лексики. 
Пополнение терминологии компьютер-
ной лингвистики происходит во многом 
стихийно, неуправляемо, в результате че-
го проявляются негативные явления в ви-
де, например, нежелательной синонимии, 
чрезмерного употребления англицизмов 
[1]. В этой связи исследования термино-
логии компьютерной лингвистики, си-
стемных отношений в ней, являются ак-
туальными и обусловлены необходимо-
стью упорядочения, дальнейшей стандар-
тизации и совершенствования соответ-
ствующей специальной лексики.  

Цель статьи – выявить системные 
отношения в терминологии компьютер-
ной лингвистики, проанализировать её 
взаимосвязи с другими системами специ-
альной лексики, общенаучными и межот-
раслевыми терминами. С учетом меж-
дисциплинарного характера исследуемой 
предметной области для системного опи-
сания терминологии компьютерной линг-
вистики целесообразно использовать мо-
дель «ядро – периферия» [2]. 

Достижение поставленной цели тре-
бует решения следующих задач: 

1) исследование сферы функциони-
рования терминов компьютерной лингви-
стики; 

2) представление системных связей 
терминологии компьютерной лингвисти-
ки в виде модели «ядро – периферия»; 

3) анализ основных типов взаимо-
связи терминов компьютерной лингви-
стики со специальными названиями дру-
гих дисциплин, общенаучными и межот-
раслевыми терминами.  

Результаты и обсуждение 

Терминология любой предметной 
области включает, в первую очередь, 
специальные названия соответствующих 
систем знаний (научных дисциплин и 

теорий). Исследуя терминологию компь-
ютерной лингвистики как достаточно но-
вой и динамично развивающейся области 
науки, прежде всего, необходимо изучить 
имеющиеся в ней системные связи.  

Компьютерная лингвистика – меж-
дисциплинарная область, которая возникла 
на стыке таких наук, как лингвистика, ма-
тематика, информатика, искусственный 
интеллект [3; 4]. Устоявшегося общепри-
нятого определения понятия «компьютер-
ная лингвистика» сейчас не существует. 
Часто оно отождествляется с понятиями 
математической или вычислительной 
(англ. computational) лингвистики [5]. 
Под математической лингвистикой по-
нимается «отрасль языкознания, занима-
ющаяся изучением возможностей приме-
нения математических методов к изуче-
нию и описанию языка» [6; 7]. В Словаре 
лингвистических терминов Т.В. Жереби-
ло математическая лингвистика опреде-
лена как направление, «занимающееся 
разработкой формального аппарата опи-
сания языка, применяемого в частности, в 
диалоге «человек – ЭВМ» [8]. 

Сфера компьютерной лингвистики и 
её понятийный аппарат находятся в про-
цессе формирования. Существенной про-
блемой, влияющей на развитие данной 
предметной области, является «слож-
ность подготовки специалистов, которые 
должны владеть сочетанием гуманитар-
ных, технических и математических зна-
ний» [9]. На электронном ресурсе русско-
английского тезауруса термин компью-
терная лингвистика определен как «на-
правление в прикладной лингвистике, 
ориентированное на использование ком-
пьютерных инструментов – программ, 
компьютерных технологий организации и 
обработки данных – для моделирования 
функционирования языка в тех или иных 
условиях, ситуациях, проблемных сферах 
и т.д., а также вся сфера применения 
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компьютерных моделей языка в лингви-
стике и смежных дисциплинах» [10]. 
Другая дефиниция этого понятия – «об-
ласть искусственного интеллекта, зани-
мающаяся компьютерным моделировани-
ем владения языком с целью передачи 
информации, а также решением приклад-
ных задач автоматической обработки тек-
стов и звучащей речи» [10]. По мнению 
В.А. Яцко, термин компьютерная лингви-
стика «связан, с одной стороны, с наукой 
о естественном языке, а с другой – с се-
мантическими компонентами «компью-
теры», «программы», «интернет», что по-
зволяет ограничить предметную область 
проблемами разработки лингвистическо-
го программного обеспечения, аппарат-
ных средств и технологий» [9]. 

Итак, компьютерная лингвистика яв-
ляется направлением прикладной лингви-
стики – отрасли языкознания, которая за-
нимается «вопросами теории языка с уче-
том возможностей его использования для 
решения современных практических за-
дач» [7]. Наряду с компьютерной лингви-
стикой в сферу прикладной лингвистики 
также входят лексикография, лингводи-
дактика, терминоведение, переводоведе-
ние и прикладные исследования в обла-
стях лингвистической экспертизы, упоря-
дочения и стандартизации научно-техни-
ческой терминологии [11; 12]. В обоб-
щенном смысле «прикладная лингвисти-
ка включает три основных направления: 
лингводидактику, лингвосемиотику, ин-
формационное обслуживание. В инфор-
мационное обслуживание входят такие 
области деятельности, как библиотечное, 
архивное, канцелярское дело, информаци-
онный поиск, реферирование, составление 
информационных словарей, двуязычный 
перевод, автоматизирован-ные системы 
управления» [9]. В классическом пони-
мании прикладная лингвистика – это ди- 

сциплина, предметом изучения которой 
являются проблемы методики обучения 
языкам. Однако современное развитие 
соответствующей области знаний при-
вело к тенденции «расширения пред-
метной области прикладной лингвисти-
ки, в которую также включаются про-
блемы логопедии и перевода» [9].  

Следует заметить, что в зарубежной 
литературе в одном ряду с термином ко-
мпьютерная лингвистика часто исполь-
зуется специальное название обработка 
естественного языка (natural language 
processing). На основании этого в работе 
[9] сформулирована предметная область 
компьютерной лингвистики как дисци-
плины, которая занимается исследовани-
ем проблем автоматической обработки 
естественного языка. Соглашаясь с этим 
утверждением, считаем, что научно-тех-
нологической базой компьютерной линг-
вистики, прежде всего, является автомати-
ческая обработка естественного языка – 
«направление исследований, занимающе-
еся … моделированием на компьютере 
процессов анализа и генерации текстов на 
естественном языке, распознаванием и 
синтезом звучащей речи, а также реше-
нием прикладных задач, связанных с пре-
образованием текста и звучащей речи, 
например, разрешением многозначности 
слов в тексте, машинным переводом, ав-
томатическим реферированием, опреде-
лением диктора по голосу (идентифика-
ция диктора) и многих других» [10]. При-
веденная выше аргументация позволяет 
отнести к ядру терминологии компью-
терной лингвистики термины автомати-
ческой обработки естественного языка 
(рис. 1). Их доля в исследованном мате-
риале составила 28,2 %. 
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Рис. 1. Ядро и периферия терминологии компьютерной лингвистики 

Fig. 1. The core and periphery of the computational linguistics terminology  

Исходя из круга задач, решаемых с 
помощью автоматической обработки ес-
тественного языка [3; 13; 14], в ядро тер-
минологии компьютерной лингвистики 
могут быть включены, например, терми-
ны автореферирование, анализ тональ-
ности текста, компьютерный тезаурус, 
лингвистические информационные ресур-
сы, программа-собеседник, система ав-
томатического чтения текста, уточня-
ющие настройки системы обработки ре-
чи. Как научно-прикладное направление 
компьютерная лингвистика наряду с ав-
томатической обработкой естественного 
языка включает корпусную лингвистику, 
создание электронных словарей, тезауру-
сов, онтологий, автоматическое распо-

знавание символов, компьютерный ана-
лиз и синтез речи [1]. 

Особенностью компьютерной линг-
вистики как междисциплинарной науки 
является то, что её развитие «детермини-
руется математическими, техническими, 
лингвистическими основами. Математика 
и языкознание выполняют методологиче-
скую роль, которая проявляется разно-
планово. Методологическая роль матема-
тики возрастает по мере повышения уро-
вня разработок и исследований. Разра-
ботка прикладного лингвистического про-
граммного обеспечения требует знания 
общих для всех видов программирования 
элементов булевой алгебры и исчисления 
высказываний, в то время как выполне-
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ние теоретических и фундаментальных 
исследований невозможно без знания со-
ответствующих разделов математики, 
например, теории множеств, теории гра-
фов, теории вероятностей, статистическо-
го анализа, а также закономерностей и 
законов распределения текстовой инфор-
мации. В настоящее время одной из фун-
даментальных проблем предметной обла-
сти, решение которой невозможно без 
применения математического аппарата, 
является разработка критериев репрезен-
тативности текстовых корпусов. Методо-
логическая роль лингвистики возрастает 
по мере возрастания сложности обраба-
тываемых и распознаваемых лингвисти-
ческих единиц» [9].  

Влияние вышеуказанных факторов 
обусловливает наличие в терминологии 
компьютерной лингвистики достаточно 
широкой периферийной зоны, образован-
ной терминами лингвистики, математики, 
информатики, искусственного интеллек-
та, а также понятиями других наук и тео-
рий. Доля периферийной зоны в исследо-
ванном материале составила 71,8 %. Эта 
зона соседствует с ядром исследуемой 
терминологии (рис. 1). В периферийной 
зоне количество межотраслевых терми-
нов значительно больше, чем в ядре. Пе-
риферийные термины, обозначающие по-
нятия смежных с компьютерной лингви-
стикой научных дисциплин, функциони-
руют и в исследуемой терминологии, 
например, амплитудно-частотный спектр 
звука, база данных, выборка, графемати-
ческий анализ, дескриптор, заголовок 
словарной статьи, информационно-по-
исковая система, искусственная нейрон-
ная сеть, кластеризация, контент-ана-
лиз, лексическое значение, массив тек-
стов, оцифровка, предредактирование, 
семантическое поле, текстовый корпус, 
фрейм. 

По направлению от периферии к яд-
ру происходит уточнение и конкретиза-
ция специальных названий компьютер-
ной лингвистики. Термины ядра имеют 
высокий уровень специализации и обра-
зуются на основе периферийных общена-
учных и межотраслевых терминов [2]. 
Например, из компьютерного термина 
процессор («центральное устройство в 
компьютере, выполняющее обработку ин-
формации, управляющее вычислитель-
ным процессом и координирующее рабо-
ту периферийных устройств» [15]) обра-
зовано словосочетание лингвистический 
процессор («компьютерная система, реа-
лизующая формальную лингвистическую 
модель и способная работать с естествен-
ным языком во всем его объеме» [16]), 
которое входит в ядро исследуемой тер-
минологии. Примеры основных типов си-
стемных связей терминов компьютерной 
лингвистики с терминами других наук, а 
также с общенаучными терминами пред-
ставлены на рис. 2. 

В соответствии с первым типом си-
стемных связей из термина математиче-
ской статистики кластеризация («много-
мерная статистическая процедура, вы-
полняющая сбор данных, содержащих 
информацию о выборке объектов, и затем 
упорядочивающая объекты в сравнитель-
но однородные группы» [10]) образовано 
входящее в ядро терминологии компью-
терной лингвистики словосочетание кла-
стеризация текстов («процедура разби-
ение множества документов на кластеры, 
т. е. подмножества тематически близких 
документов» [3]). По такому же типу свя-
зан периферийный термин (общеупотре-
бительное слово) перевод («отыскание в 
другом языке таких средств выражения, 
которые бы обеспечивали передачу на 
него не только разнообразной информа-
ции, содержащейся в данном речевом 
произведении, но и наиболее полное со-
ответствие нового текста первоначально-
му также и по форме (внутренней и 
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внешней), что необходимо в случае ху-
дожественного текста, а также при пере-
даче на другой язык понятий, не полу-
чивших в нем устойчивого выражения» 
[6]) со входящим в терминологическое 
ядро компьютерной лингвистики слово-
сочетанием машинный перевод («область 

научных исследований, эксперименталь-
ных разработок и функционирующих си-
стем, в которых к процессу перевода с 
одного естественного языка на другой 
привлекается электронно-вычислитель-
ная машина» [10]). 

Термин математической статистики

кластеризация

Термин компьютерной лингвистики

кластеризация текстов

Термин лингвистики

перевод

Термин компьютерной лингвистики

машинный перевод

Общенаучный термин

синтез
Термин компьютерной лингвистики

автоматический синтез речи
Лингвистический термин

речь

Термин искусственного интеллекта

интеллектуальный анализ данных
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естественно-языковых данныхЛингвистический термин

естественный язык

Общенаучный термин

ресурсы

Термин информатики

информационные ресурсы
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ресурсы
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синтаксический анализ

Термин компьютерной лингвистики

автоматический синтаксический 
анализ

Получение термина ядра путем уточнения исходного термина периферии

Получение термина ядра на основе композиции исходных терминов периферии

Получение термина ядра путем поэтапной конкретизации терминов периферии

 

Рис. 2. Примеры типов системных связей 

  Fig. 2. Examples of system links types 
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Примером второго типа системных 
связей в рамках терминологии компью-
терной лингвистики выступает участие 
общенаучного термина синтез («обобще-
ние, соединение данных, полученных с 
помощью анализа» [15]) и лингвистиче-
ского термина (общеупотребительного 
слова) речь («последовательность знаков 
языка, организованная … в соответствии 
с потребностями выражаемой информа-
ции» [8]) в формировании в ядре иссле-
дуемой терминологии словосочетания ав-
томатический синтез речи («процесс 
преобразования электронного текста в 
звучащую речь с помощью компьютера» 
[10]). Аналогичным образом проявляются 
системные связи между относящимся к 
области искусственного интеллекта тер-
мином интеллектуальный анализ данных 
(«процесс обнаружения в сырых данных 
ранее неизвестных, нетривиальных, прак-
тически полезных, доступных интерпре-
тации знаний, необходимых для принятия 
решений в различных сферах человече-
ской деятельности» [17]), лингвистиче-
ским термином естественный язык («язык 
в собственном смысле, человеческий язык 
как естественное орудие мысли и сред-
ство общения в отличие от его искус-
ственно создаваемых субститутов» [6]) и 
функционирующим в ядре терминологии 
компьютерной лингвистики специальном 
названии интеллектуальный анализ ес-
тественно-языковых данных («выполне-
ние алгоритмов, с помощью которых выда-
ется информация, содержащаяся в тексте 
имплицитно, либо новая информация, ко-
торой нет в обрабатываемом тексте» [9]). 

Третий тип системных связей можно 
представить на примере поэтапного уто-
чнения находящегося на периферии ис-
следуемой терминологии общенаучного 
слова ресурсы («запасы, средства, кото-
рые используются при необходимости» 
[15]). Результатом конкретизации этого 
понятия выступает относящийся к обла-
сти информатики термин информацион-
ные ресурсы («отдельные документы и 
отдельные массивы документов, доку-

менты и массивы документов в информа-
ционных системах (библиотеках, архи-
вах, фондах, банках данных, других ин-
формационных системах)» [15]), от кото-
рого в свою очередь образовано входя-
щее в ядро терминологии компьютерной 
лингвистики словосочетание лингвисти-
ческие информационные ресурсы («мно-
жество определенным образом организо-
ванных речевых и языковых данных, 
находящихся на машинных носителях 
информации и используемых в различ-
ных сферах практической деятельности, 
например, в образовании, промышленно-
сти, экономике, культуре, искусстве, из-
дательстве» [10]). 

Поэтапная терминологическая кон-
кретизация может быть представлена в 
виде другого примера: из исходного пе-
риферийного термина анализ («метод 
научного исследования, состоящий в 
мысленном расчленении целого на со-
ставные элементы; детальное изучение, 
рассмотрение, разбор каких-либо фактов, 
явлений» [15]) получено словосочетание 
лингвистической терминологии синтак-
сический анализ («разложение предложе-
ния на его члены, определение типа 
предложения, разложение сложного 
предложения на составляющие, произво-
димые для учебных или научных целей» 
[6]), из которого в свою очередь образо-
вано входящее в ядро терминологии ком-
пьютерной лингвистики словосочетание 
автоматический синтаксический анализ 
(«сопоставление предложению на есте-
ственном языке его синтаксического пре-
дставления посредством компьютерной 
системы» [10]).  

Выводы 

Выполненное исследование позво-
лило выявить системные отношения в 
терминологии компьютерной лингвисти-
ки, проанализировать её взаимосвязи с 
другими системами специальной лексики 
и общеупотребительным языком. В рабо-
те решены поставленные задачи и полу-
чены следующие результаты: 
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1. Проведенное исследование пока-
зало, что терминология компьютерной 
лингвистики функционирует как система 
специальных названий в научно-прикла-
дной области, ориентированной на ис-
пользование компьютерных инструмен-
тов, математических моделей и искус-
ственного интеллекта в лингвистике и 
смежных дисциплинах. 

2. Системные связи в терминологии 
компьютерной лингвистики могут быть 
представлены в виде модели «ядро – пе-
риферия». В качестве основных функци-
онируют термины ядра исследуемой си-
стемы, относящиеся к теоретико-техноло-
гическому направлению автоматической 
обработки естественного языка. Термины 
периферии обусловливают связь поня-
тийной базы компьютерной лингвистики 
с терминологиями лингвистики, матема-
тики, информатики, искусственного ин-
теллекта, других наук и теорий. 

3. В терминологии компьютерной 
лингвистики выявлены следующие типы 
системных связей: 

1) получение термина ядра путем 
уточнения исходного термина перифе-
рии; 

2) формирование термина ядра на 
основе композиции двух или нескольких 
исходных терминов периферии; 

3) образование термина ядра путем 
поэтапной конкретизации исходных тер-
минов периферии. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что терминология компью-
терной лингвистики представляет собой 
динамично развивающуюся систему со-
временной специальной лексики, которая 
является открытой и тесно связанной с 
терминологиями других дисциплин, об-
щенаучными и межотраслевыми терми-
нами. Практическая значимость прове-
денных исследований состоит в возмож-
ности использования их результатов для 
решения задач стандартизации и совер-
шенствования терминологии компьютер-
ной лингвистики. 
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Способы контаминации устной и письменной речи  
в русскоязычных и китайскоязычных мессенджерах 
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Резюме 

Цель настоящей статьи – на материале популярных русскоязычных и китайскоязычных клиентских 
программ мгновенного обмена сообщениями провести сопоставительный анализ адаптации письменной 
формы общения под общение, опосредованное техническими средствами мессенджеров, и выявить осо-
бенности контаминации устной и письменной речи на материале типологически различных языков – рус-
ского и китайского. Цель, поставленная в статье, достигается посредством применения описательного 
и сопоставительно-типологического методов; с помощью последнего выявляются наиболее характер-
ные черты контаминации устной и письменной речи в русском и китайском языках. Основная особенность 
общения в мессенджере – максимально приблизить текстовые сообщения к формату устного общения. 
Для достижения данной цели применяются различные средства, которые целесообразно разделить на 
технические, лингвистические и паралингвистические. Сопоставление русскоязычного и китайскоязыч-
ного мессенджеров показало, что техническим характеристикам мессенджеров присущи как общие, так и 
отличительные черты. Так, в русскоязычных мессенджерах «маркеров синхронности» больше, а разнооб-
разие смайликов выше, чем в китайскоязычных. В то же время китайский мессенджер представляет со-
бой не просто коммуникатор, но и совмещает в себе другие функции (электронный кошелек, интернет-
магазин, ленты новостей, подписки и др.). Типологические отличия русского и китайского языков накла-
дывают отпечаток на специфику лингвистических и паралингвистических средств контаминации. Как 
русский, так и китайский языки активно используют сокращения и аббревиации для экономии времени 
набора сообщения. Однако, если в русском языке для этих целей используется редукция гласных, образо-
вание акронимов и олбанизмов, то слоговой характер китайского языка и иероглифическая письменность 
допускают в основном сокращение путем морфемной контракции, а использование акронимов на основе 
латинизированного алфавита менее частотно. И русский и китайский языки используют повторы слов 
для демонстрации экспрессии. Если в русскоязычных мессенджерах переход на повышенный тон или эмо-
ционально окрашенная речь передаются при помощи заглавных букв и удвоение гласных, то китайскому 
языку такие средства недоступны в связи с иероглифическим характером письменности. Необходимость 
передать экспрессию на китайском языке осуществляется через повторы (лексические, пунктуацион-
ные), применения междометий и эмоционально окрашенной лексики. 
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Abstract 

In the article, authors basing on the popular Russian and Chinese material of instant messaging client pro-
grams, conduct a comparative analysis of an adaptation of the written communication against the one mediated by 
messengers’ techniques. The authors also identify the characteristics of the oral and written speech contamination 
based on the material of the two typologically different languages: Russian and Chinese. The main feature of com-
munication in the messengers is to make the text messages closer to the oral communication format. To achieve this 
goal, a variety of means are used, which should be advisably divided into technical, linguistic and paralinguistic ones. 
The comparison of the Russian- and Chinese-language messengers showed that the technical characteristics of the 
messengers have both common and distinctive features. Thus, the Russian-language messengers contain more 
“synchronicity markers” and a greater variety of smileys than the Chinese-language ones. At the same time, the Chi-
nese-language messenger is not only a communicator, but it also contains other functions (e-wallet, online shops, 
news feeds, subscription, etc.). Typological differences between the Russian and Chinese languages influence the 
specificity of linguistic and paralinguistic contamination means. Both Russian and Chinese languages actively use 
acronyms and abbreviations to reduce the time of typing a message, and employ repetitions of words to show the 
expression. However, the nature of these means is not the same and is conditional upon typological differences. In 
the Russian-language messengers, the transition to a raised voice is transmitted by means of capital letters, and the 
expression and the length of pronunciation are conveyed through the vowel doubling. Such means are not available 
in the Chinese language due to the hieroglyphic nature of writing. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

В настоящее время общение между 
людьми стремительно перемещается в 
Интернет-пространство. То, что раньше 
говорилось лично или, в крайнем случае, 
по телефону, сейчас всё чаще достигает 
адресата через мессенджеры, чаты, фо-
румы и др. средства виртуального обще-
ния. С одной стороны, люди реже нахо-
дятся в ситуациях личного общения. С 
другой стороны, Интернет позволяет под-

держивать контакт в постоянном режиме 
с теми, кто находится далеко – в другом 
городе, другой стране, на другом конти-
ненте.  

На протяжении последних десятиле-
тий Россия и Китай интенсифицировали 
контакты на всех уровнях, от межгосу-
дарственного до межличностного, воз-
росло число русских, говорящих на ки-
тайском языке, и китайцев, говорящих на 
русском, а развитие современных средств 
связи, в частности, персональных комму-
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никаторов способствовало тому, что об-
щение в Сети между представителями 
двух народов становится всё более ак-
тивным.  

Интернет сегодня представляет со-
бой уникальное хранилище текстовой ин-
формации различной жанровой принад-
лежности, что не могло не привлечь вни-
мание лингвистов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.]. 
Изучение в лингвистическом ключе ин-
тернет-коммуникации способствовало фор-
мированию нового лингвистического на-
правления – интернет-жанроведение и 
даже появлению термина жанр 2.0, под 
которыми понимают «жанровые форма-
ты, возникающие под воздействием соци-
альных медиа» [8, с. 92].  

Интернет-коммуникация позволяет 
наблюдать за трансформацией различных 
стилей языка, их адаптацией к техниче-
ским условиям общения в Сети, а рас-
смотрение обозначенной проблемы на 
примере типологически различных язы-
ков– русского и китайского – дает воз-
можность делать более обоснованные 
выводы об общем и специфичном в язы-
ках разного типологического строя. Не-
смотря на актуальность обозначенной 
проблемы, публикаций, касающихся со-
поставления русского и китайского языка 
интернет-коммуникации, крайне мало. 
Отечественные лингвисты-китаеведы в 
основном описывают процессы в китай-
скоязычном интернет-пространстве без 
сопоставления с русскоязычным (см. ра-
боты О.О. Синишиной [9]; А.Н. Сбоева 
[10]; Тюрина [11] и др.), китайские линг-
висты уделяют внимание и сопостави-
тельному аспекту (см. работы赵为, 荣洁 
[12]; 王丽莉 [13]; 赵阳 [5]; 詹馥榕 [14] и 
др.). 

В данной статье на языковом мате-
риале из русско- и китайскоязычных мес-
сенджеров анализируется проблема адап-
тации устной и письменной речи под 
формат опосредованного техническими 
средствами общения. Сейчас одним из 
наиболее активно используемых средств 
интернет-общения являются мессендже-

ры. Мессенджер – это «специальная кли-
ентская программа, необходимая для 
осуществления коммуникации в системе 
мгновенного обмена сообщениями…, ко-
торая также включает службу мгновен-
ных сообщений» [15, с. 208]. Мессендже-
ры позволяют отправлять сообщения как 
на русском, китайском, так и на других 
языках. Однако отметим, что на террито-
рии континентального Китая западные 
аналоги сервисов мгновенного обмена 
сообщениями Whatsapp, Viber, Telegram 
или ограничены по функционалу, или за-
прещены к использованию, поэтому ки-
тайцы пользуются отечественной разра-
боткой – мессенджером Wechat (или по-
китайски 微信 Weixin), число пользова-
телей которого превышает 1 млрд. чело-
век только на территории Китая1. Данная 
программа может быть без каких-либо 
затруднений скачана и установлена на 
смартфон. Общение с китайцами чаще 
всего протекает именно в Wechat. 

Говоря о контаминации устной и пи-
сьменной речи в мессенджерах, в первую 
очередь необходимо охарактеризовать те-
хнические параметры тех программ, кото-
рые предоставляют услуги мгновенного 
обмена сообщениями. Функциональные 
возможности мессенджеров задают тот 
формат, в котором будет протекать обще-
ние. Ниже, в качестве примера, сопоста-
вим технические характеристики мессен-
джеров Whatsapp и Wechat. И тот и дру-
гой мессенджер позволяют отправлять 
текстовые, аудио-, видео сообщения, раз-
личные стикеры и анимационные картин-
ки, позволяют совершать аудио и видео 
звонки при подключенности обоих ком-
муникантов к Сети. Whatsapp позволяет 
выкладывать фото и короткие видео в 
«Статус», который сохраняется в течении 
24 часов. Wechat сохраняет «Статусы» 
навсегда, создавая аналог летописи, как 

                                                 
1 中国产业信息 / Китайский портал отрасле-

вой информации. URL: http://www.chyxx.com/ 
industry/201805/645403.html (дата обращения 
30.01.2020) 
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социальные сети. И тот и другой мессен-
джер допускают редактирование стату-
сов, комментирование просмотренных 
статусов, статусы доступны для просмот-
ра только вашим контактам. В Whatsapp 
есть указатели того, что участник нахо-
дится в сети (данная функция может быть 
выключена, но тогда пользователь теряет 
возможность видеть это значок у других 
пользователей), есть уведомления о до-
ставке / недоставке сообщения и о про-
чтении / непрочтении. При общении в 
Wechat не видно, находится ли собесед-
ник онлайн, также нет отметок о прочте-
нии сообщений. Если по тем или иным 
причинам сообщение не доставлено, 
Wechat уведомляет отправителя. Оба 
мессенджера позволяют увидеть, что со-
беседник в данный момент набирает со-
общение в вашей беседе. Оба мессендже-
ра позволяют редактировать беседы, уда-
лять сообщения, как свои, так и собесед-
ника, о чем появляется соответствующее 
уведомление, видимое всем участникам 
беседы. Однако в Whatsapp функция уда-
ления сообщений из беседы возможна 
только в течение небольшого промежутка 
времени. По истечении этого времени, 
сообщение можно удалить у себя, но у 
собеседника оно останется видимым. 
Whatsapp и Wechat имеют функцию авто-
замены и интеллектуального ввода тек-
стовых сообщений. Данные технические 
характеристики понадобятся для анализа 
возможностей адаптации устной речи к 
общению в мессенджерах. Кроме того, 
следует отметить, что китайский сервис 
Wechat имеет более разнообразный 
функционал, совмещая в себе функции 
мессенджера, социальной сети, новостно-
го портала, электронного кошелька, ин-
тернет-магазина и др. удобные для жизни 
функций. 

Разговор в мессенджере выделяется 
лингвистами в отдельный речевой жанр и 
последовательно отделяется от схожих 
интернет-жанров, таких как беседа в чате 
и электронное письмо [15, с. 209]. Разго-
вор в мессенджере определяется как 

«...диалог с небольшими по объему ре-
пликами, который осуществляется в ре-
жиме реального времени через службу 
мгновенного обмена сообщениями» [16, 
с. 72]. Е.И Горошко и Е.А. Землякова от-
мечают такие характерные черты обще-
ния в мессенджерах, как «диалогичность, 
устно-письменный характер используе-
мой речи, сниженость речи, экспрессив-
ность» [8, с. 94]. 

Общеизвестно, что речь – это «кон-
кретное говорение, происходящее в зву-
ковой (включая внутреннее проговарива-
ние) или письменной форме» [17, с. 414]. 
Однако исторически в письменной форме 
фиксировалась в основном только рафи-
нированная литературная речь, в то время 
как устная разговорная речь до появления 
Интернета записывалась в основном в 
работах диалектологов и фольклористов. 
Особенно большой разрыв между устной 
и письменной речью характерен для ки-
тайского языка, где говорили на байхуа (
白话), а писали на вэньяне (文言), вплоть 
до того, что сами китайские исследовате-
ли языка называют их двумя разными 
языками [18, с. 378], и эти различия 
остаются принципиальными до сих пор.  

Разговорная речь – это «разновид-
ность устной литературной речи, обслу-
живающая повседневное обиходно-быто-
вое общение и выполняющая функции 
общения и воздействия» [19, с. 407]. К 
важным чертам живой разговорной речи 
относят свернутость, редукцию сегмент-
ного ряда, высокую долю лексики с раз-
говорной окраской, обилие специфиче-
ских разговорных конструкций, что при-
дает разговорной речи некоторую неупо-
рядоченность и может восприниматься 
как языковая небрежность. Несмотря на 
то, что нормы разговорной речи опреде-
ляются узусом, нарушение этих норм 
воспринимается носителем языка как 
языковая ошибка. Также играет роль об-
становка речевого общения, ситуация 
общения и невербальные средства ком-
муникации (жесты, мимика, характер 
взаимоотношений собеседников). 
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Общение в мессенджерах чаще всего 
протекает в ситуации удаленности собе-
седников, отсутствии визуального и ау-
диального контакта, задержки реакции 
собеседника на высказанную фразу и 
возможность редактировать собственные 
высказывания, сохранение всего хода 
общения и возможность вернуться к ра-
нее написанному, что, казалось бы, дает 
нам право говорить о преобладании пи-
сьменной речи над устной. Однако если 
проанализировать, в какую сторону дви-
жется развитие технических характери-
стик мессенджеров, то четко прослежива-
ется вектор на устную речь. Во-первых, 
значок «онлайн», или «в сети» указывает 
на синхронность общения. Во-вторых, 
появление функции аудиосообщений, 
аудио- и видео звонков также свидетель-
ствует о желании увеличить синхрон-
ность, диалогичность и ситуативность 
общения, компенсировать в той или иной 
степени удаленность собеседников. Меж-
ду тем, формат аудио, видео сообщений и 
звонков, будучи удобным отправителю в 
плане экономии времени и усилий, не 
всегда удобны получателю, в силу того, 
что он может находиться в публичном 
месте, на работе, учебе и под. Именно по-
этому у текстовых сообщений есть суще-
ственное преимущество – более конфи-
денциальное общение в любой обстанов-
ке. Именно поэтому текстовые сообще-
ния являются основным способом обще-
ния в мессенджерах.  

О. К. Голошубина отмечает, что 
«…разговор в мессенджере носит сию-
минутный характер, общающиеся стре-
мятся как можно быстрее обменяться ин-
формацией, поэтому для успешного об-
щения скорость коммуникации является 
едва ли не главным признаком. Напротив, 
заминки и паузы в электронной перепис-
ке приводят к снижению интереса к раз-
говору, потере актуальности  обсуждае-
мого и могут стать причиной коммуника-
тивной неудачи» [15, с. 63].  

Таким образом, коммуникация в 
формате текстовых сообщений вынужде-

на приспосабливаться под формат устно-
го, в идеале контактного общения, по-
этому естественным образом возник ряд 
методов, позволяющих осуществить та-
кую адаптацию.  

Результаты и обсуждение 

Средства контаминации целесооб-
разно подразделить на технические, лин-
гвистические и паралингвистические. Тех-
ническими средствами, которые способ-
ствую приближению общения в формате 
обмена текстовыми сообщениями к фор-
мату реального живого общения, можно 
считать маркеры синхронности общения: 
индикаторы нахождения собеседника он-
лайн (в сети), индикаторы того, что со-
общение прочитано и что собеседник 
находится в процессе набора текстового 
сообщения, а также указание на время 
последнего нахождения в сети. Отметим, 
что все три функции доступны пользова-
телям Whatsapp, но могут быть отключе-
ны пользователем в индивидуальном ре-
жиме, при этом пользователь лишается 
возможности видеть аналогичные инди-
каторы других пользователей, тем самым 
сохраняется паритетность и равноправ-
ность в общении. Wechat же демонстри-
рует только процесс набора сообщения, 
если оба собеседника находятся в сети. 
Исходя из этого можно предположить, 
что для китайцев индикаторы синхронно-
сти менее значимы, чем для русскогово-
рящих пользователей. Поэтому в обще-
нии с китайцами в мессенджере частотен 
вопрос 在吗？/ Здесь? (Ты здесь? В се-
ти?). 

К техническим средствам также сле-
дует относить системы ввода текстовых 
сообщений, интеллектуальный набор со-
общений и автозамены. Функция автоза-
мены нередко порождает комичные и не-
ловкие ситуации, когда отправитель со-
общения не отслеживает набираемый 
текст из-за необходимости срочного от-
вета, а система автозамены меняет неиз-
вестное ей слово (нередко такое в кото-
ром отправитель сознательно совершает 
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отступление он норм языка) на известное. 
Например: С допингом проблемы ((( (си-
стема автозамены заменила слово шоп-
пинг на допинг);  

Технические средства мессенджеров 
накладывают определенные ограничения 
на передачу паралингвистической ин-
формации.  

К паралингвистическим средствам 
контаминации следует отнести все не-
языковые способы выражения эмоций, 
состояний и настроений общающихся. В 
интернет-среде в процесс составления со-
общений активно вовлекаются эмоджи 
(эмодзи), смайлики, стикеры и др. Стрем-
ление приблизить беседу в мессенджере к 
живому разговору посредством письма и 
графики сопряжено со сложностью пере-
дачи интонаций, пауз, чувств, эмоций, 
доступных при личном непосредствен-
ном контакте.  

Хронологически самыми ранними 
графическими, но не буквенными знака-
ми, передающими информацию о чув-
ствах и эмоциях, были эмоджи (эмодзи). 
Как в русском, так и в китайском интер-
нет-языке создано немало графических 
знаков на основе символов, знаков пунк-
туации и цифр, которые обозначают те 
или иные действия, чувства и состояния. 
Среди русскоязычных пользователей наи-
более часто используются самые простые 
эмоджи, представляющие собой сочета-
ние скобок, двоеточия и точки с запятой. 

Использование эмоджи в китайской 
интернет-среде проходило под сильным 
влиянием молодежной японской культу-
ры, в частности культуры комиксов-
манга, которая сформировала свой слож-
ный язык эмотикона. Так, для выражения 
радости существует 39 графических ва-
риантов (^O^; (*^▽^*); (๑¯∀¯๑) и др.), для 

обозначения плача – 17 (〒▽〒; テ_デ; 
（-_-。）и др.), для обозначения смеха – 
31 (ヾ(≧▽≦*); (^▽^ ) [16] и др.) и т.д. 

Развитие технических возможностей 
мессенджеров привело к появлению смай-
ликов, которые передают в визуальной 
форме различные эмоциональные состоя-

ния, чувства, действия и др. и потому ак-
тивно используются пользователями мес-
сенджеров. М.А. Кронгауз отмечает, что 
смайлики «…прежде всего компенсиру-
ют отсутствие в традиционном письмен-
ном языке эмоциональной информации – 
мимики, жестов. Поскольку письменный 
язык теперь используется для разговора, 
ему не хватает этих вещей. Смайлики как 
раз передают то, за что в устном языке 
отвечают мимика и интонация» [17]. 
Сейчас в Whatsapp насчитывается 1427 
смайликов, которые делятся на 8 групп: 
смайлики и люди, животные и природа, 
еда, спорт и деятельность, путешествия, 
предметы и символы. В китайском мес-
сенджере Wechat всего 120 смайликов. 
Однако в китайском мессенджере гораздо 
больше стикеров, которые в форме ани-
мированных картинок передают различ-
ные состояния, действия, речевые штам-
пы и т.д. Основой для стикеров часто вы-
ступают популярные неологизмы и вы-
ражения, а также интернет-мемы. 

Просодические особенности, сопро-
вождающие реальное общение, – инто-
нации, громкость голоса, особенности 
артикуляции, паузы и т.д. в мессенджерах 
передаются графическими средствами 
как при помощи букв, так и при помощи 
символов. Для русскоязычного интернет-
общения характерно использование кла-
виши CAPS LOCK как технического по-
казателя перехода на повышенный тон, 
крик или выражение сильных эмоций.  

В китайском языке этот способ прак-
тически не распространен из-за иерогли-
фического характера письма. Для перехо-
да на повышенный тон или крик носите-
ли китайского языка прибегают к увели-
чению восклицательных знаков или ис-
пользуют соответствующие эмоджи, смай-
лики и стикеры. Сильная эмоциональная 
вовлеченность как в русском, так и в ки-
тайском языке может передаваться и че-
рез повторы знаков пунктуации и лекси-
ческих единиц, например: 我非常非常非

常生气！ / Я очень-очень-очень сердит!; 
你要是再不回答我，我就......我就......我就
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扔你！！！！！！扔你！！！！！！再也

见不到我！！！ / Если ты еще раз мне не 
ответишь, я…я…я брошу тебя!!!!!! 
Брошу тебя!!!!!! И ты меня больше не 
увидишь!!!; 我告诉你，我现在真的，真

的是真的，100%的生气了！/ Слушай, я 
сейчас действительно, действительно-
предействительно, на 100% разозли-
лась!) и под.  

Увеличение числа вопросительных и 
восклицательных знаков как показатель 
сильных эмоций, повышенного интереса 
характерно и для русского, и для китай-
ского языков. Между тем, общение в мес-
сенджерах на китайском языке может 
проходить и без использования вопроси-
тельных и восклицательных знаков, по-
скольку пунктуация в китайском языке – 
явление позднее, а издревле существуют 
грамматические показатели вопроситель-
ного и восклицательного предложений: 
вопросительные частицы 吗, 吧, 呢, обра-
зование вопросов через разделительные 
формы 是不是 / так или нет, 对不对 / 
верно или нет, 是吗 / не так ли. Напри-
мер: 我们下周一上课吗 / Мы в следую-
щий понедельник учимся?; 你到了吗？ / 
Ты доехал? и др. Если же вопросительное 
предложение лишено грамматических 
показателей вопросительности, то поста-
новка вопросительного знака обязатель-
на, в противном случае фраза будет вос-
принята как утвердительная, например: 
两个箱？/ Две коробки?.  

Образование восклицательных пред-
ложений происходит по моделям 太 了; 
极了; 多（么 呀 и др., и в мессенджере 
может писаться без восклицательных 
знаков, например: 太棒了 / Отлично! Су-
пер!; 好极了！ / Замечательно! Превос-
ходно!; 多贵啊 / Как дорого! и др. 

Если говорить о собственно языко-
вых средствах, с помощью которых поль-
зователи приспосабливают письменную 
форму сообщений под формат синхрон-
ности, то в первую очередь можно отме-
тить различного рода сокращения и аб-
бревиацию, которые минимизируют за-

траты и сокращают время реакции, 
например: норм (нормально), оч (очень), 
выхи (выходные), мб (может быть), спс 
(спасибо), пжлст (пожалуйста), ДР / др 
(день рождения), НГ (новый год), ХВ! 
(Христос Воскрес!), сб (суббота), др 
(день рождения), ВК (ВКонтакте), ИГ 
(Instagram) и др.  

В русскоязычных мессенджерах со-
кращение слов производится за счет ре-
дукции звуков, в основном гласных (ср. 
мб (может быть), спс (спасибо), пжлст 
(пожалуйста) или инициальных сокраще-
ний с усечением конца слова (ср. норм 
(нормально), оч (очень). Чаще всего ис-
пользуется звуковая аббревиация (ВК 
‘вэка’, др ‘дэрэ’, НГ ‘энгэ’ и др.), а также 
– реже – акронимы (ОМГ от англ. OMG  
‘Оh, my God!’; ЗЫ от лат. P.S. и др.), ко-
торые активно применяются в других 
жанрах интернет-коммуникации.  

В китайском языке также происхо-
дит сокращение лексических единиц, но в 
связи со слоговым характером языка и 
иероглифической письменностью здесь 
наблюдается морфемная контракция, 
например: 电 邮  (от 电 子 邮 件

электронная почта), 北上广 (от 北京、上

海、广州 Пекин, Шанхай, Гуанчжоу), 回
聊 (от 下一回聊天 До встречи! До связи! 
Пиши ещё), 网银 (от 网上银行 онлайн-
банк), 网红 (от 网络名人 популярная ин-
тернет-персона), 高大上 (от 高端、大气

、上档次  эксклюзивный, высочайшего 
класса), 城会玩 (от 城市里的人都很会玩 
горожане мастера развлекаться), 高富

帅 (высокий, богатый, красивый), 白富美 
(белокожая, богатая, красивая), 友 尽 
(шутл. Дружбе конец!) и др. Иероглифи-
ческое письмо является серьезным фак-
тором, нарушения синхронности обще-
ния, т.к., несмотря на различные системы 
ввода (по фонетическому алфавиту-
пиньинь, по пяти чертам и др.), требует 
сперва введение слога латиницей или 
графемы, а потом выбор нужного иеро-
глифа из ряда омонимов.  
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Несмотря на то, что интеллектуаль-
ный ввод на китайском языке не только 
располагает омонимичные иероглифы в 
зависимости от частотности, но и запо-
минает наиболее используемые комбина-
ции конкретного пользователя, а также 
позволяет набирать слово по инициалям 
слогов, время на набор сообщений про-
должительно. Поэтому китайцы также 
могут пользоваться не иероглифическими 
знаками, а буквенными – это могут быть 
как акронимы, образованные из китай-
ского фонетического алфавита, напри-
мер: GG от gēgē 哥哥 / старший брат, 
братан; JJ от jiějiě 姐姐 / старшая сест-
ра, DD от dìdì 弟弟 / младший брат, бра-
тишка, MM от mèimеi 妹妹  / младшая 
сестра, сестричка; PMP от pāi mǎ pì 拍
马屁  / подхалимничать; NQS от nǐ qù sǐ 
你去死  / Сдохни!; plmm от piàoliаng 
méimеi / красотка, красивая девушка и 
др. Кроме того, в общении на китайском 
языке могут быть использованы акрони-
мы, образованные на базе слов англий-
ского языка, например: ft от faint /晕 / Я в 
шоке; gf от girlfriend; ASL от 
Age/sex/location и др. Следует отметить, 
что и в русском, и в китайском (при ис-
пользовании буквенной записи) для со-
кращения времени набора текста нередко 
используются строчные буквы вместо 
прописных. 

К лингвистическим средствам пере-
дачи экспрессии и эмоций можно отнести 
использование эмоционально окрашен-
ной лексики, разговорных слов, жарго-
низмов, профессионализмов, обсценной 
лексики. Общение в мессенджерах харак-
теризуется активным использованием ме-
ждометий, заполнителей пауз, слов-па-
разитов, как в русском, так и в китайском 
языке (а / ааа, ну да / нууу, ой, ух ты, оу / 
вау, ага, ого, ммм, типа того, как бы, 
вот же ж, ну блин, хз и др.; 哦 э?, ах! а-
а!, м-м!; 嗯 1) м? а? ну? (выражает во-
прос); 2) хм! э... как?! стран-
но! (выражает удивление); 3) угу, ага, да, 
так (выражает согласие); 啊 а?, а, а!, 

да; 哇塞 вау! ничего себе! ух ты! Вот 
это да! ну дела!; 哼 1) ох!, ах! (при боли, 
страдании); 2) (часто hng) выражает 
недовольство, пренебрежение, недоверие, 
сомнение; 嘿 1) эй! (оклик или привлече-
ние к себе внимания); 2) нн-о!; вот...; ну! 
(возглас удовольствия, удовлетворения); 
3) эх!, ах!, ну! (возглас удивления, сожа-
ления, досады); 那 /那么 то, тогда, так; 
哎 ой!, ах!, ох!, эх!, увы!, ай!; 这个 это...; 
ну что ли...; как его… ; 呀/诶 ой!, ого!, 
эх!, нда! и др.).  

Для русского языка также характер-
но увеличение числа одинаковых букв 
(часто гласных) для передачи протяжно-
сти и имитации произнесения нараспев 
(нуууу, не знаааю; мммм, красота! 
Вкууусно! и под.). Китайскому языку та-
кие возможности недоступны. И для рус-
ского и для китайского общения в мес-
сенджерах для передачи эмоций и их 
усиления характерно использование раз-
нообразных звукоподражаний: ха-ха, кхе-
кхе, хе-хе, хнык-хнык, гм, хм, мда, бррр, 
хррр, фуууу; 嘻嘻 xīxī  / хи-хи, 哈哈 hāha, 
呵呵 hēhē, 嘿嘿 hēihēi / ха-ха; 咕咚 бац, 
трах, шлёп, бульк, бултых и др.), однако 
китайцы используют звукоподражания 
значительно реже, пожалуй, за исключе-
нием哈哈 ха-ха.  

Н.Б. Мечковская отмечает, что в се-
тевом общении «преобладает шутливо-
ироническое и/или игровое (по некото-
рым оценкам, даже «игроделическое») 
отношение к самой сетевой коммуника-
ции, к собеседнику, теме и языку Сети. 
Установка на языковую игру, т. е. на ост-
роумие характерна для обоих партнеров 
сетевой коммуникации: человек не толь-
ко сам стремится писать шутливо и иро-
нично, но ожидает от другой стороны та-
кой же реакции. Стремление к языковой 
игре сказывается также в любви пользова-
телей Сети к сленгу. Истоки подобных ин-
тенций связаны с эмоционально-экспрес-
сивными, эстетическими и соревнователь-
ными потребностями человека [2]. 
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Как в русскоязычном, так и в китай-
скоязычном общении в мессенджерах 
широко используются цифровые сочета-
ния, которые не только сокращают время 
набора сообщения, но и вносят элемент 
игры в беседу. Приведем некоторые при-
меры с цифровыми сочетаниями, харак-
терные для русского и китайского интер-
нет-общения: 7я (семья), в3м (втроём), 
о5 (опять), про100 (просто), спок но4 
(спокойной ночи), 4е (что), 88 bā bā (ср. 
Bàibài / Пока!), 521 wǔ' èr yī  (ср. wǒ ài nǐ / 
Я тебя люблю), 02825 líng èr bā' èr wǔ (ср. 
Nǐ ài bù ài wǒ?  / Ты меня любишь?), 0457 
líng sì wǔ qī (nǐ shì wǒ qī / Ты моя жена), 
526 wǔ' èr liù (wǒ è le / Я проголодался), 
687 liù bā qī (duìbùqǐ / Извини), 7456 qī sì 
wǔ liù (qì sǐ wǒ le  / Бесишь меня!), 9494 
jiǔ sì jiǔ sì (jiùshì jiùshì / Именно; Да, так 
и есть). В китайском языке использова-
ние цифрового кода связано с омонимич-
ностью или схожестью звучания отдель-
ных цифр и слов. Так, 526 будет звучать 
как wǔ' èr liù, что схоже с wǒ è le (我饿了/ 
Я проголодался). Китайский язык в силу 
своего слогового характера и высокой 
степени омонимичности, позволяет ис-
пользовать цифры в нескольких значени-
ях из приведенных примеров можно уви-
деть, что 8 может прочитываться как bài (
拜 / Пока!), ba (吧 / фразовая частица), 
bù (不 / не, нет), а 4 как sǐ (死 / смерть) 
или shì (是  / быть, являться). Однако 
есть и более стабильные пары, например 
5 wǔ чаще всего коррелируется только с 
wǒ ( 我 / я), а 0 líng – с nǐ ( 你 / ты).  

Своеобразным проявлением непри-
нужденности, спонтанности общения мо-
жно считать эрративы, крайней формой 
которых был т.н. олбанский язык [22]. 
Сейчас в общении на русском языке в 
мессенджерах ошибки могут быть связа-
ны с безграмотностью или же с прибли-
жением написания слова к его звучанию 
в разговорной речи (харашо, канешна, 
сёдня, щас). Китайский язык, несмотря на 
свой иероглифический характер, также 
находит способы для внесения игрового 
момента в сетевое общение посредством 

подбора омонимов или сходных по зву-
чанию иероглифов, что придает речи лёг-
кость и занимательность, например: 偶 ǒu 
(вместо 我 wǒ), 素 sù (вместо 是 shì), 镁铝

měilǚ (вместо 美女 měinǚ), 酱紫 jiàngzǐ 
(вместо 这样子 zhèyàngzi), 大虾 dà xiā 
(вместо 大侠 dàxiá), 稀饭 xīfàn (вместо喜
欢 xǐhuan), 灰常 huīcháng (вместо 非常

fēicháng), 木有 mùyǒu (вместо没有) и др.  
Замены могут базироваться на изме-

нении порядка звуков, например, место-
имение я (我) по-китайски звучит как uǒ, 
изменение порядка звуков в дифтонге 
привело к появлению ǒu 偶.  Однако осо-
бенно благодатной почвой для появления 
«китайских олбанизмов» являются фоне-
тические различия китайский диалектов. 
Так, носители южных диалектов часто 
произносят shi вместо si и chi вместо shi, 
что порождает шутки. Например, назва-
ние Северо-Восточного педагогического 
университета с имитацией южного говора 
будет звучать и записываться как Северо-
Восточный университет, поддерживаю-
щий существование (ср. 东北师范大学
Dōngběi shīfàn dàxué и 东北吃饭大学
Dōngběi chīfàn dàxué, где 师范 педагоги-
ческий заменили на 吃饭  кушать, пи-
таться, поддерживать существование). 

Нередко замены являются полно-
значными словами и вносят дополни-
тельный элемент языковой игры, напри-
мер: 镁铝 магналий вместо 美女 красави-
ца, 大虾 большая креветка вместо 大侠 
герой, 稀饭 жидкая каша вместо 喜欢 
нравиться и др. Причем значения из ин-
тернет-сленга уже фиксируются словаря-
ми, тем самым вносят трансформации в 
лексическую систему китайского языка. 
Примером может служить Словарь ки-
тайского интернет-сленга [23]. Кроме то-
го, Большой китайско-русский словарь 
онлайн1 уже отмечает у лексемы 稀饭 два 

                                                 
1 Большой китайско-русский словарь. URL:  

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%A8%80%E9%
A5%AD (дата обращения 21.01.2020) 
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значения: 1) рисовый отвар; жидкая ка-
шица (на воде, напр. из риса, пшена, го-
роха); 2) инт. вм. 喜欢 , а в бумажной 
версии этого же словаря, зафиксировано 
только первое значение [24, с. 294], в 
«Современном словаре китайского язы-
ка» также отражено только первое значе-
ние [25, с. 1344]. 

На уровне синтаксиса контаминация 
устной и письменной речи в мессендже-
рах проявляется в т.н. конструкциях раз-
говорного синтаксиса [26]: различных 
видах неполных высказываний, незавер-
шенных высказываниях, словах-предло-
жениях, разговорном порядке слов и др. 
Характерной особенностью русскоязыч-
ного общения в мессенджерах можно 
назвать разбивку высказывания на от-
дельные слова или словосочетания и 
оформление их как отдельных сообще-
ний. Китайский язык, ограниченный 
строгим порядком слов, не позволяет 
разбивать фразу на части – фраза всегда 
пишется целиком и является закончен-
ным высказыванием. 

Несмотря на то что смысловым яд-
ром китайского предложения является 
сказуемое, нередки случаи бессказуем-
ных слов-предложений, но их употребле-
ние исключительно контекстуально. Раз-
говорный синтаксис на материале китай-
ского языка проявляется в инверсии до-
полнения в препозицию к сказуемому, 
при этом часто грамматические показате-
ли дополнения отсутствуют. (Особенно-
сти трансформации традиционного син-
таксиса китайского языка под общение в 
мессенджерах заслуживает отдельной 
глубокой проработки и научного освеще-
ния). 

Выводы 

Подводя итог, следует отметить, что 
как русский, так и китайский языки, бу-
дучи средством общения в мессенджерах, 
стремятся максимально приблизить фор-

му коммуникации к устной контактной 
форме, для чего используются как техни-
ческие возможности самих устройств-
коммуникаторов, так и лингвистические 
и паралингвистические средства.  

В таком технически опосредованном 
общении можно выделить общие и раз-
личные приемы. К общим целесообразно 
отнести применение различного рода со-
кращений, уменьшающих время на от-
ветную реакцию; использование конструк-
ций разговорного синтаксиса, междометий, 
звукоподражания, эмоджи, смайликов, зна-
ков пунктуации и других графических зна-
ков для восполнения эмоциональной и экс-
прессивной составляющих общения, при-
менение элементов языковой игры для 
поддержания интереса собеседника и др.  

Однако даже общие приемы содер-
жат отличия, обусловленные не только 
тем, что русский и китайский относят к 
типологически различным языкам с раз-
ным характером письменности, но и раз-
личием культур.  

Во-первых, если эмоджи Рунета по 
большей части являются заимствования-
ми из англоязычного сегмента Сети, то 
китайские эмоджи испытали большое 
влияние японского интернет-пространст-
ва и молодежной интернет-культуры.  

Во-вторых, как в русском, так и в 
китайском языках экспрессия может пе-
редаваться при помощи увеличения числа 
пунктуационных знаков, в частности зна-
ка вопроса и восклицания. В то же время 
общение носителей китайского языка осу-
ществляется без использования пунктуа-
ции, т.к. существуют грамматические и 
лексические способы передачи экспрес-
сии. Для передачи просодических осо-
бенностей речи носители русского языка 
используют CAPS LOCK и удвоение 
гласных, что не используется носителями 
китайского языка, поскольку иероглифи-
ческий ввод не предполагает функции  
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CAPS LOCK, а удвоение гласных в ки-
тайском языке недопустимо в принципе, 
поскольку меняет структуру слога. 

В-третьих, если носители русского 
языка активно используют звукоподра-
жание, носители китайского – существен-
но реже, что, возможно, обусловлено бо-
льшей «визуальностью» китайского языка.  

В-четвертых, сокращения в двух язы-
ках обусловлены типологическими осо-

бенностями и являются принципиально ра-
зличными. Так, например, китайский язык 
из-за своего слогового характера и иеро-
глифической письменности прибегает к 
морфемной контракции как основному 
механизму образования аббревиатур, а 
акронимы на основе буквенного фонети-
ческого алфавита являются менее частот-
ным, в том числе из-за того, что в китай-
ском языке велика доля омонимов. 
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Резюме 

Данная статья представляет собой многостороннее исследование образа цветообозначения (ЦО) 
коричневый в языковом сознании носителей современной русской культуры. Для выявления образа рас-
сматриваемого ЦО мы использовали различные психолингвистические (свободный ассоциативный экспе-
римент (САЭ), семантический дифференциал), лингвистические (дефиниционный анализ) и статистиче-
ские (факторный анализ) методы исследования.  

Представленное исследование является частью исследования, посвященного изучению образов ос-
новных русских цветонаименований с точки зрения психолингвистики. Основой нашей работы послужили 
психолингвистическая теория о слове А. А. Залевской, теория культурного знания Ф. Шарифиана, иссле-
дования Е. И. Горошко и О. В. Сафуановой, посвященные изучению цвета и ЦО. 

  Объект исследования – ЦО коричневый. Предмет исследования – образ цвета как отражение 
предметов и явлений материального мира в языковом сознании индивида. 

Проведенное нами исследование позволило рассмотреть образ ЦО коричневый как в синхронном, 
так и в диахронном аспекте, так как материалом для исследования послужили данные экспериментов, 
проведенных в разные годы. Кроме того, было проведено сравнение полученных данных с данными РАС. 
Наличие среди участников представителей обоих полов позволило выполнить гендерное сопоставление 
полученных результатов и определить гендерную специфику восприятия исследуемого вербального сти-
мула. В результате в работе показаны структура и гендерные особенности ассоциативного поля ЦО 
коричневый, а так же динамика его изменения. 

Представленная в данной работе методика исследования может быть использована для комплекс-
ного анализа образов различных слов в языковом сознании носителей различных языков и культур.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: цветообозначение; образ; языковое сознание; ассоциативный эксперимент; семантиче-
ский дифференциал; факторный анализ. 
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Abstract 

This article is a comprehensive study of the image of Russian color term brown in the linguistic consciousness 
of modern Russian culture bearers. To identify the image of this color term we used various psycholinguistic (free 
associative experiment, semantic differential), linguistic (definitional analysis) and statistical (factor analysis) meth-
ods. The presented study is part of a study devoted to the psycholinguistic study of the images of twelve Russian 
color terms. The basis of our work is the psycholinguistic research of A. A. Zalevskaya, the theory of cultural 
knowledge by F. Sharifian, as well as the works of E. I. Goroshko and O. V. Safuanova devoted to the study of colors 
and color terms. The object of the study is color term brown. The subject of the research is the image of color as a 
reflection of objects and phenomena of the material world in the linguistic consciousness of an individual. Our study 
allowed us to consider the image of color term brown both in the synchronous and diachronic aspects, since we 
used the data of experiments carried out in different years served as the material for the study. The presence of both 
men and women among the respondents made it possible to carry out a gender comparison of the results and to de-
termine the gender specificity of the perception of the investigated verbal stimulus. As a result, the work shows the 
structure and gender characteristics of color term brown associative field, as well as the dynamics of its change. The 
research methodology presented in this work can be used for a comprehensive analysis of the images of various 
terms in the linguistic consciousness of native speakers of  different languages. 
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*** 

Введение  

ЦО традиционно являются одним из 
самых популярных предметов исследова-
ния различных наук: психологии, лингви-
стики, физики. 

Данная статья представляет собой 
продолжение серии статей посвященных 
психолингвистическому изучению обра-
зов основных русских ЦО в языковом со-
знании представителей современной рус-
ской культуры (подробнее см. [1-8]). 

Для того, чтобы описать образ сти-
мульного слова коричневый в сознании 
представителей современной русской 
культуры мы провели несколько экспе-

риментальных исследований. В качестве 
наиболее подходящих для решения по-
ставленных задач методов мы выбрали 
свободный ассоциативный эксперимент 
[9-13], семантический дифференциал и 
факторный анализ с последующим пред-
ставлением полученных результатов в 
форме таблиц и диаграмм. В своей работе 
мы исходили из наличия в языковом со-
знании испытуемых индивидуального и 
культурного знания о цвете [14]. 

В статье представлены результаты 
двух свободных ассоциативных экспери-
ментов, проведенных нами в различное 
время: САЭ1 был проведен в 2009 году, 
САЭ2 в 2020 году. 
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САЭ1 представлял собой комплекс-
ное исследование образов базовых цвето-
наименований русского языка. В экспе-
рименте приняли участие 70 студентов 
Курского государственного технического 
университета в возрасте от 17 до 21 года. 
В результате мы получили 104 реакции 
на вербальный стимул коричневый, 33 
реакции от девушек и 71 реакция от 
юношей. 

В САЭ2 приняли участие 170 чело-
век, учащиеся очного и заочного отделе-
ний Юго-Западного государственного уни-
верситета различных направлений подго-
товки и специальностей в возрасте от 17 
до 41 года (от 17 до 21 года – 151 чело-
век, от 22 до 30 – 12 человек и от 31 до  
41 – 7 человек), среди которых было 102 
мужчины и 68 женщин.  

Также мы провели исследование с 
использованием семантического диффе-
ренциала. Это методика для выявления 
индивидуальных семантических полей 
достаточно широко используемая в пси-
холингвистике и психосемантике [15-18]. 
В эксперименте приняли участие 80 сту-
дентов Юго-Западного государственного 
университета, учащиеся первого и второ-
го курсов различных специальностей в 
возрасте от 17 лет до 21 года. 

Полученные в ходе экспериментов 
данные были сопоставлены с данными 
О.В. Сафуановой, Е.И. Горошко [3, 4], а 
также с ассоциациями, зафиксированны-
ми в Русском ассоциативном словаре 
[19]. 

Результаты и обсуждение  

Обратимся к результатам САЭ.  
В ходе САЭ1 получено 104 ассоциа-

ций. 81 – это существительные, 7 – при-
лагательные, 11 –  словосочетания и 3 – 
имя собственное (Чебурашка). 

В ходе САЭ2 получено 175 ассоциа-
ций. 164 – существительные, 10 – прила-
гательные и одно словосочетание. 

На первом этапе анализа данных мы 
распределили полученные реакции на 
группы. Основой для разделения послу-
жила классификации Е.И. Горошко [3], в 
которую нами было внесено ряд измене-
ний в соответствии со спецификой полу-
ченных в ходе проведения САЭ реакций 
[подробнее см. 20]. В ходе рассмотрения 
реакций, полученных на стимул коричне-
вый, нами было выделено шесть групп 
ассоциаций (пояснительных ассоциаций 
на данное ЦО не было зафиксировано) 
(табл. 1): 

Таблица 1. Результаты САЭ 

Table 1. Free association experiment results 

САЭ1 САЭ2 
предметные ассоциации 

шоколад 13, кора дерева 7, земля 6, дерево 
6, дом 4, стол 5, медведь 4, двери 3, грязь 

3, шкаф 2, песок 2, ствол дерева (ствол) 2, 
бэлис, волосы , горшок, диван, доски, 
древесина, дятел, зимние ботинки, 

комната,  краска гуашь, крем,  наждачка, 
паркет, пиджак, пирожок, пояс, пыль, 
рама словарь, снег, сосна, чай, (79 

реакций, 68,7%) 

дерево 19, земля 14, грязь 13, шоколад 12, 
кирпич 6, стол 6, дом 5,  медведь 5, забор 4, 
цвет 4, диван 3, кора 3, хлеб 3, дверь 2, 
шкаф 3, ботинок 2, глаза 2, кролик 2, 

лошадь 2, песок 2, пол 2, свитер 2, собака 2, 
ствол 2, стул 2, цвет 2, асфальт, брюки, 
волк, волосы, входная дверь, гриб, доски, 

загар, какао, какашка, карандаш, 
картошка, каштан, кожа, кузов, линолеум, 
машина, образ, обувь, отходы, пежо, плащ, 
почва, провод, салон, скорлупа, стена, 
тетрадь, торт, туман, фикалии, 

фломастер, фольклор. (145 реакций, 82,9%) 
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Окончание табл. 1 / Table 1 (ending) 

эмоционально-оценочные ассоциации 
грустный 2, безнравственный, плохой, 
нейтральный, страшный, отвергающий, 

не нравится 

страшный, спокойный. 

метафорические ассоциации 
неопределённость, парта, болезнь, негр, 

простолюдин, уют 
достаток, неожиданность 

метонимические ассоциации 
Чебурашка 3  

реагирование другим цветонаименованием 
 серый 2, чёрный 2, black 

неоднозначные ассоциации 
осень (4), Госдума, дедушка, руки дуб 4, лес 2, земляной, каштановый 

 
Самыми частотными, как у мужчин, 

так и у женщин, оказались предметные 
реакции. В настоящее время число таких 
ассоциаций увеличилось. Кроме того, по-
явилось упоминание в качестве ассоциа-
ций других ЦО, что может свидетель-
ствовать об уменьшении образности язы-
ка современной молодежи. 

Полученные в ходе наших экспери-
ментов частотные ассоциации, а также 
результаты предыдущих исследований 
представлены в табл. 2. Для сопоставле-
ния используются данные, представлен-
ные в работе Е.И. Горошко (РАС – дан-
ные русского ассоциативного словаря, 
САФ – О.В.Сафуановой, ГОР – Е.И. Го-
рошко). 

Таблица 2.  Сводная таблица частотных реакций 

Table 2. The most frequent associations 

САФ кора, кофе, фашизм, грубость, тупиковость, начало 
ГОР  школьная форма, кофе, мебель, дерево, земля, карандаш, дерево, крем, 

земля, фашизм, шоколад, ботинки, глина 
РАС Цвет 23, дом 4, крем 4, медведь 4, пес 3, пиджак 3, шоколад 3, ботинок 

2, дипломат 2, земля 2, плащ 2, портфель 2, скука 2, сок 2, чемодан 2, чер-
ный 2, чума  

САЭ1 Шоколад 13, кора дерева 7, земля 6, дерево 5, дом 4, медведь 4, осень 4, стол 
4, двери 3, грязь 3, Чебурашка 3, грустный 2, песок 2,  шкаф 2. 

САЭ2 Дерево 19, земля 14, грязь 13, шоколад 12, кирпич 6, стол 6, дом 5,  медведь 
5, дуб 4, забор 4, цвет 4, диван 3, кора 3, хлеб 3, шкаф 3, ботинок 2, глаза 2, 
дверь 2, кролик 2, лес 2, лошадь 2, песок 2, пол 2, свитер 2, серый 2, собака 2, 
ствол 2, стул 2, цвет 2, чёрный 2 

  
Как справедливо отмечает Т.Ю. Ка-

саткина, «на этапе внутриязыкового ана-
лиза предпринимается попытка устано-
вить наличие ассоциатов, свидетельству-
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ющих об актуализации отдельных ЛСВ 
исследуемых слов» [21]. Для выявления 
культурного знания о цвете нами было 
проведено изучение данных толковых 
словарей русского языка, которое показа-
ло наличие у слова коричневый двух 
ЛСВ [22-24]: ЛСВ1 – “Имеющий цвет ко-
рицы, жареного кофе, спелого жёлудя”; 
ЛСВ2 – “коричневые – коричневоруба-
шечники, фашисты”. ЛСВ2 не получил 
репрезентации в данных наших САЭ. 
Однако в исследованиях Е.И. Горошко и 
О.В. Сафуановой [3, 4] реакция фашизм 
отмечена среди частотных, в  РАС у ЦО 
коричневый тоже зафиксированы такие 
ассоциации, как нацист 1, неонацист 1, 
фашист 1 и фашизм 1 позволяет предпо-
ложить, что утрата данного значения 
произошла в последнее десятилетие.  

Репрезентацией ЛСВ1 в нашем экс-
перименте можно считать такие ассоциа-
ции, как: шоколад, дерево (ствол, кора 
дерева, древесина), земля, грязь, песок.  
Ассоциации желудь, корица и кофе нами 
зафиксированы не были. То есть, можно 
сделать вывод о том,  что в языковом со-
знании современной молодежи ЛСВ1 
можно преобразовать в “Имеющий цвет 
коры дерева, земли, шоколада”, несмотря 
на то, что названные предметы можно 
назвать «условно коричневыми», так как 
все они могут иметь разный цвет. Однако 
подобное определение точнее определяет 
индивидуальное знание испытуемых о 
цвете.  

Большинство зафиксированных нами 
ассоциаций стилистически нейтральны. В 
основном это предметы, которые могут 
иметь коричневый цвет. Вместе с тем ряд 
ассоциаций указывает на негативное вос-
приятие коричневого цвета (не нравится, 
грустный, страшный, безнравственный, 
нейтральный, плохой, отвергающий, осень, 

скука, грязь, болезнь, неопределённость). 
Кроме того САЭ2 показал, что у исследу-
емого ЦО появились такие негативные 
ассоциации как какашка и фекалии. Из 
положительных ассоциаций можно отме-
тить реакции достаток и спокойствие. 

Именно с реакциями на ЦО корич-
невый у испытуемых возникает больше 

всего затруднений. Подобная ситуация 

зафиксирована и в других исследованиях, 

в частности Е.И. Горошко отмечает [3], 

что стимул коричневый вызвал наиболь-

шее количество отказов как у мужчин, 

так и у женщин. По данным РАС отказ 

является второй по частоте реакцией. В 

нашем исследовании так же было зафик-

сировано два отказа. Можно предполо-

жить, что это произошло по причине 

позднего появления ЦО коричневый в 

русском языке. Как отмечает Н. Б. Бахи-

лина, исследуемое слово появляется в 

русском языке не раньше XVII века [25]. 

В этимологическом словаре П.Я. Черных 

отмечается, что ЦО коричневый впервые 

использовано в «Деле о пожитках ц. 

Натальи Алексеевны» в 1716 – 1725 гг. 

[26]. Аналогичная ситуация была нами 

ранее зафиксирована у ЦО фиолетовый, 

которое тоже поздно появилось в русском 

языке и используется в речи исключи-

тельно для обозначения цветового при-

знака [27]. 

Проведем гендерное сопоставление 

полученных в ходе САЭ1 и САЭ2 реак-

ций, так как данные различных исследо-

ваний показывают различие мужского и 

женского восприятия [28-31]. Для срав-

нения будем использовать также ассоци-

ации, зафиксированные в РАС (табл. 3). 
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Таблица 3. Гендерное сопоставление полученных результатов 

Table 3. Gender comparison of the results 

РАС САЭ1 САЭ2 
Мужчины 

Цвет 16, дом 4, крем 3, 
шоколад 3, ботинок 2, ди-
пломат 2, пес 2, пиджак 2, 
сок 2, черный 2, braun 1, 
галстук 1, гриб 1, грязный 
1, дерьмо 1, диван 1, ко-
стюм 1, красный 1, нацист 
1, не белый 1, неонацист 1, 
плохой 1, пол 1, пудель 1, 
след 1, снег 1, урод 1, фа-
шизм 1, фашист 1, чемо-
дан 1, чума 1, шар 1. 

Кора дерева 6, шоколад 5, 
дерево 4, земля 4, стол 4, 
двери 3, дом 2, грустный 2, 
грязь 2, медведь 2, шкаф 2, 
безнравственный 1, болезнь 
1, бэлис 1, волосы 1, горшок 
1, Госдума 1, дедушка 1, 
древесина 1, дятел 1, зимние 
ботинки 1, комната 1, крем 
1,  наждачка 1, негр 1, не-
определенность 1, 
нейтральный 1, осень 1, от-
вергающий 1, парта, пи-
джак 1, пирожок 1, плохой 
1, пояс 1, простолюдин 1, 
пыль 1, рама 1, руки 1, снег 
1, словарь 1, сосна 1, ствол 
1, чай 1, Чебурашка 1.   

Грязь 11, шоколад 9, ствол 
6, дерево 5, кирпич 5, дуб 4, 
земля 4, цвет 4, забор 3,  
диван 2, дом 2, кора 2, кро-
лик 2, лес 2, свитер 2, серый 
2, стул 2, чёрный 2, black 1, 
асфальт 1, брюки 1, волк 1, 
входная дверь 1, грязный 1, 
доски 1, достаток 1, земля-
ной 1, какашка 1, карандаш 
1, каштан 1, кожа 1, кузов 
1, линолеум 1, лошадь 1, 
медведь 1, неожиданность 
1, отходы 1, пежо 1, плащ 
1, пол 1, провод 1, спокой-
ный 1, салон 1, собака 1, 
тетрадь 1, торт 1, фика-
лии 1, фломастер 1, фольк-
лор 1, хлеб 1, шкаф 1. 

Женщины 
Цвет 7, медведь 4, земля 2, 
плащ 2, портфель 2, скука 
2, башмак 1, берет 1, дере-
во 1, загар 1, зеленый 1, ка-
рандаш 1, крем 1, пес 1, 
пиджак 1, пластилин 1, 
саквояж 1, свитер 1, синий 
1, смех 1, теплый 1, цвет 
грусти 1, чемодан 1, чума 
1, шарф 1, ящик 1. 

Шоколад 8, осень 3, дерево 
2,  дом 2, земля 2, медведь 2, 
песок 2, Чебурашка 2, кора 
дерева 1, диван 1, краска гу-
ашь 1, стол 1, ствол дерева 
1, грязь 1, паркет 1, страш-
ный 1, доски 1, уют 1. 

Дерево 13, земля 10, медведь 
4, дом 3, шоколад  3, боти-
нок  2, глаза 2, грязь 2, дверь 
2, песок 2, хлеб 2, цвет 2, 
шкаф 2, волосы, гриб, диван 
1, забор 1, загар 1, скорлупа 
1, какао 1, картошка 1, 
каштановый 1, кирпич 1, 
кора 1, лошадь 1, машина 1, 
образ 1, обувь 1, пол 1, почва 
1, собака 1, ствол 1, стена 
1, страшный 1, туман 1 

 
Обращает на себя внимание, прежде 

всего, отличие ядра ассоциативного поля 
у мужчин и женщин. Совпадение наблю-
дается только при сопоставлении данных 
РАС. И у мужчин и у женщин в этом слу-
чае ядром является ассоциация цвет.  
Однако дальнейшее сопоставление дан-
ных РАС показывает различие мужских и 

женских реакций. Остальные повторяю-
щиеся ассоциации различны. Можно ска-
зать, что в ассоциативном поле ЦО ко-
ричневый условно выделяются три груп-
пы ассоциаций: типично мужские, ти-
пично женские и общие ассоциации, ко-
торые составляют ядро этого ассоциатив-
ного поля (табл. 4). 



60                                              Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 54-70 

  
Таблица 4. Гендерное распределение ответов 

Table 4. Gender distribution of the answers 

РАС САЭ1 САЭ2 
Мужские ассоциации 

дом 4, шоколад 3, дипломат 
2,   сок 2, черный 2, braun 1, 
галстук 1, гриб, грязный, 
дерьмо 1, диван 1, костюм 
1, красный 1, нацист 1, не 
белый 1, неонацист 1, пло-
хой 1, пол 1, след 1, снег 1, 
урод 1, фашизм 1, фашист 
1, шар 1 

двери 3, грустный 2, шкаф 
2, безнравственный 1, бо-
лезнь 1, бэлис 1, волосы 1, 
горшок 1, Госдума 1, дедуш-
ка 1, древесина 1, дятел 1, 
зимние ботинки 1, комната 
1, крем 1,  наждачка 1, негр 
1, неопределенность 1, 
нейтральный, 1 осень 1, от-
вергающий 1, парта 1, пи-
джак 1, пирожок 1, плохой 
1, пояс 1, простолюдин 1, 
пыль 1, рама 1, руки 1, снег 
1, словарь 1, сосна 1, ствол 
1, чай 1. 

кролик 2, лес 2, свитер 2, 
серый 2, стул 2, чёрный 2, 
black 1, асфальт 1, брюки 1, 
волк 1, грязный 1, доски 1, 
достаток 1, земляной 1, ка-
кашка 1, карандаш 1, каш-
тан 1, кожа 1, кузов 1, ли-
нолеум 1, медведь 1, неожи-
данность 1, отходы 1, 
плащ, 1 провод 1, спокойный 
1, салон 1, тетрадь 1, торт 
1, фикалии 1, фломастер 1, 
фольклор 1, хлеб 1 

Женские ассоциации 
медведь 4, земля 2, плащ 2, 
портфель 2, скука 2, , берет 
1, дерево 1, загар 1, зеленый 
1, карандаш 1, пластилин 1, 
саквояж 1, свитер 1, синий 
1, смех 1, теплый 1, цвет 
грусти 1, шарф 1, ящик 1. 

осень 3, песок 2, диван 1, 
краска гуашь 1, паркет 1, 
страшный 1, доски 1, уют 1.

медведь 4, ботинок  2, глаза 
2, песок 2, хлеб 2, шкаф 2, 
волосы 1, гриб 1, загар 1, 
скорлупа 1, какао 1, кар-
тошка 1 , каштановый 1, 
образ 1, обувь 1, почва 1, 
стена 1, страшный 1, ту-
ман 1 
 

Общие ассоциации 
Цвет 23 крем 4, ботинок 2 
(башмак), пиджак 3, пес 3 
(пудель), чемодан 2, чума 2 

Кора дерева 7, шоколад 15, 
дерево 8 (ствол дерева), 
земля 6, стол 5, дом 4, грязь 
3, медведь 4, Чебурашка 3 

Грязь 13, шоколад 12, ствол 
7, дерево 18 (дуб 4), земля 
14, кирпич 6, цвет 6, забор 
4, диван 3, дом 5, кора 3, 
дверь (входная дверь) 3, ло-
шадь 2, машина (пежо) 2, 
пол 2, собака 2 

 
По результатам САЭ1 ядром ассоци-

ативного поля у мужчин является ассоци-
ация кора дерева, упоминание которой у 
девушек единично, на втором месте ре-
акция шоколад, которая является доми-
нирующей в группе девушек. Результаты 
САЭ2 показывают смещение центра ас-
социативного поля ЦО коричневый как в 
группе мужчин, так и в группе женщин. 

У молодых людей ядром АП становится 
реакция грязь, на втором месте шоколад, 
а у девушек ассоциации дерево и земля.  

Гендерное сопоставление получен-
ных реакций показывает отличие ассоци-
ативного поля ЦО коричневый у юношей 
и девушек. САЭ1 показал, что ядром ас-
социативного поля у девушек являются 
ассоциаты шоколад, осень, а у юношей – 
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кора дерева, шоколад, земля, дерево, 
стол, двери. По данным САЭ2 у девушек 
это дерево, земля, медведь, дом, шоколад, 
а у юношей – грязь, шоколад, ствол, де-
рево, кирпич, дуб, земля, цвет, забор.  

Среди полученных ассоциаций мож-
но выявить семантические группы «дере-
во» (ассоциации кора, дерево, лес, дуб, 
ствол), «мебель, дом» (дом, дверь, стол, 
диван, пол, стены, шкаф, рама, линолеум, 
ящик и т.д.), «одежда и обувь» (брюки, 
пиджак, ботинок, галстук, костюм, 
свитер, обувь), «цвет» (цвет, красный, 
синий, серый, черный), «осень, грязь» 
(грязь, грязный, песок, осень, земля, ту-
ман). 

Кроме исследования с использова-
нием САЭ нами было проведено иссле-
дование с использованием семантическо-
го дифференциала. Для исследования мы 
использовали двадцать двухполюсных 
семибалльных шкал [32].  

На первом этапе предварительной 
обработки полученных данных мы оце-
нили распределение оценок респондентов 
по исследуемым шкалам. Анализ показал, 
что наиболее значимыми оказались шка-
лы: рациональный (максимальную оце-
нку по этому признаку поставили 56% 
испытуемых, из которых 49% юношей и 
66% девушек) и негативный (51% отве-
тов максимальны). В целом большинство 
шкал оценены нейтрально. С точки зре-
ния гендерного сопоставления можно от-
метить более негативное отношение к ис-
следуемому ЦО у девушек (серьезный – 
81%, печальный и грустный – 63%).  

Далее мы провели факторный анализ 
с использованием программы STATISTI-
CA. Полученная в ходе анализа ответов 
молодых людей матрица нагрузок по от-
дельным шкалам представлена в табл. 5.  

Таблица 5. Факторный  анализ ответов юношей  

Table 5. Factor analysis of male answers 

Шкала Ф 1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 
активный – пассивный 0,26 0,41 0,23 0,20 0,48 
весёлый – грустный 0,88 0,11 -0,05 0,06 0,16 

воинственный – миролюбивый -0,03 0,75 0,30 0,13 
-

0,01 
динамичный – статичный 0,46 0,31 0,46 0,31 0,37 
добрый – злой 0,69 -0,08 0,30 -0,21 0,34 
искренний – неискренний 0,31 0,12 0,08 -0,43 0,41 
мужественный – женственный 0,07 0,86 0,08 -0,11 0,24 
позитивный – негативный 0,86 0,09 -0,05 -0,06 0,30 
предпочитаемый – отвергаемый 0,69 0,14 -0,01 0,03 0,43 
прекрасный – безобразный 0,17 0,12 -0,01 -0,25 0,77 
приятный – неприятный 0,23 0,08 -0,04 0,16 0,88 
радостный – печальный 0,12 -0,11 0,02 0,81 0,36 
расслабленный – напряженный 0,19 -0,07 0,08 0,13 0,72 
сильный – слабый 0,17 0,82 -0,26 -0,07 0,22 
смешной – серьезный -0,12 0,11 0,78 0,05 0,44 
тёплый – холодный 0,21 0,56 -0,18 0,35 0,46 
успокаивающий – возбуждающий 0,11 -0,21 0,11 -0,65 0,19 
формальный – неформальный -0,01 0,17 -0,74 0,21 0,18 
хороший – плохой 0,10 0,25 0,06 -0,13 0,85 
эмоциональный – рациональный 0,30 0,42 0,70 -0,02 0,16 
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С учетом вошедших в состав каждого 
фактора шкал, мы обозначили выделенные 
факторы следующим образом. Ф1 – «оцен-
ка», Ф2 – «сила», Ф3 – «эмоциональность», 
Ф4 –  «грусть» и Ф5 – «психологический 
комфорт». При этом нагрузки по всем 

факторам распределены равномерно и не 
позволяют выделить один фактор как до-
минирующий. 

Данное распределение наглядно пред-
ставлено на гистограммах, построенных по 
этим факторам (рис. 1, 2, 3).  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов по фактору «оценка» (юноши) 

Fig.1. Evaluation factor (male answers) 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов по фактору «сила» (юноши) 

Fig.2. Strength factor (male answers) 
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Рис. 3. Распределение ответов по фактору  «эмоциональность» (юноши) 

Fig. 3. Emotionality factor (male answers) 

Распределение, представленное на 
графиках, является нормальным. При 
этом среднее значение и мода находят-
ся около 0.  

В табл. 6 представлены факторы, 
выделенные в ответах девушек.  

Здесь также выявлено пять факто-
ров: Ф1 – «оценка», Ф2 – «мужествен-

ность», Ф3 – «воинственность», Ф4 – 
«статичность» и Ф5 – «теплота». Все 
факторы подтверждают негативное от-
ношение к ЦО коричневый, это подтвер-
ждается на гистограмме распределения 
нагрузок по фактору «оценка» (рис.4). 

Таблица 6. Факторный  анализ ответов девушек  

Table 6. Factor analysis of female answers 

Шкала Ф 1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5
активный – пассивный 0,45 -0,28 -0,18 0,22 0,32
весёлый – грустный 0,89 0,07 0,06 0,04 0,10
воинственный – миролюбивый -0,04 -0,15 -0,90 -0,06 0,08
динамичный – статичный 0,33 0,07 0,15 0,76 -0,16
добрый – злой 0,14 0,89 -0,01 0,22 0,16
искренний – неискренний 0,60 0,04 0,01 0,52 -0,08
мужественный – женственный 0,01 -0,82 -0,15 0,19 0,12
позитивный – негативный 0,68 0,48 -0,29 -0,25 -0,10
предпочитаемый – отвергаемый 0,19 0,62 0,09 0,21 0,51
прекрасный – безобразный 0,82 -0,09 0,06 0,14 -0,01
приятный – неприятный 0,13 0,13 0,20 0,85 0,17 
радостный – печальный 0,34 -0,09 -0,27 0,62 0,24
расслабленный – напряженный 0,56 -0,15 0,12 0,32 0,51 
сильный – слабый 0,19 -0,34 -0,36 0,60 0,31
смешной – серьезный 0,78 0,04 0,10 0,15 0,04 
тёплый – холодный 0,27 -0,04 0,02 0,21 0,76
успокаивающий – возбуждающий -0,25 0,41 -0,07 -0,01 -0,17 
формальный – неформальный -0,07 0,07 -0,86 -0,01 -0,17
хороший – плохой 0,62 0,09 0,03 0,60 0,11
эмоциональный – рациональный 0,54 -0,07 -0,12 0,46 -0,57 
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Рис. 4.  Распределение ответов по фактору  «оценка» (девушки) 

Fig.4. Evaluation factor (female answers) 

 
Представленное распределение яв-

ляется бимодальным. Это свидетельству-
ет о неоднозначном отношении к ЦО ко-
ричневый. На рис. 4 хорошо видно как 

негативное, так и нейтральное отношение 
испытуемых. 

Распределение по фактору «статич-
ность» аналогично. Преобладает ней-
тральная оценка (рис. 5).  

 
Рис. 5.  Распределение ответов по фактору  «статичность» (девушки) 

 Fig.5. Static character factor (female answers) 

Рисунок 5 показывает, что неприятие 
коричневого цвета тесно связано с пред-
ставлением о его статичности (здесь в 
единый фактор объединилась шкалы ста-
тичный и неприятный).  

Факторы «мужественность» и «во-
инственность» подтверждает нейтральное 
отношение респондентов (рис. 6 и 7).
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Рис. 6. Распределение ответов по фактору  «воинственность» (девушки)   

 Fig.6. Belligerence factor (female answers) 

 

 
Рис. 7. Распределение ответов по фактору  «мужественность» (девушки)  

    Fig.7. Masculinity factor (female answers) 

Выводы 

При сопоставлении результатов про-
веденных нами экспериментов, мы отме-
тили, что образ ЦО коричневый в созна-
нии носителей современной русской 
культуры можно охарактеризовать как 
нейтрально-негативный. Подобная харак-
теристика подтверждается, с одной сто-
роны, преобладанием в ассоциативном 
поле исследуемого слова-стимула пред-

метных ассоциаций, представляющих со-
бой преимущественно предметы окру-
жающего мира, окрашенные в коричне-
вый цвет, а с другой стороны, результа-
тами факторного анализа семантического 
пространства ЦО коричневый. Кроме то-
го, исследуемое ЦО наряду с ЦО фиоле-
товый вызвало наибольшее количество 
отказов при проведении как нашего, так и 
предыдущих ассоциативных эксперимен-
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тов, а также получили большинство ней-
тральных оценок при проведении семан-
тического дифференциала. Мы считаем, 
что это может быть связано с этимологи-
ей исследуемого цветонаименования. Так, 
согласно гипотезе Б. Берлина и П. Кея, 
ЦО коричневый появляется в языке од-
ним из последних.  

Проведенные нами САЭ наглядно 
показали существование различий в ас-
социативном поле ЦО коричневый у 
мужчин и у женщин. Мы отметили, что 
ряд ассоциаций даются в основном пред-
ставителями одного пола. Кроме того, в 
последнее время ЦО коричневый утрати-
ло свое второе переносное значение и 
стало использоваться исключительно для 
обозначения цветового признака (это 

подтверждает и  то, что большинство ас-
социаций на стимул коричневый пред-
метные).  

Кроме того, диахронное сопоставле-
ние результатов ассоциативных экспери-
ментов, проведенных в различные вре-
менные периоды, показало динамику из-
менений ассоциативного поля ЦО корич-
невый. Отмечено также смещение ядра 
ассоциативного поля с ассоциации цвет 
на ассоциации шоколад, дерево, земля, 
грязь. 

Исследование и использование се-
мантического дифференциала показало 
связь между негативным образом ЦО и 
выделением в его семантическом про-
странстве факторов «мужественность», 
«статичность» и «воинственность».  
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Резюме 

Статья посвящена рассмотрению академического дискурса сквозь призму библиометрического ана-
лиза. Актуальность исследований в области академического дискурса определяется разнообразием под-
ходов к данному типу дискурса, широким спектром анализируемого материала, а также постоянно попол-
няющимся списком публикаций, в которых отражаются различные аспекты функционирования академиче-
ского дискурса.     

Целью исследования является выявление ключевых тенденций в изучении англоязычного академиче-
ского дискурса на современном этапе развития дискурсивной лингвистики.  

В круг задач исследования входит систематизация публикаций, посвященных академическому дис-
курсу, с точки зрения тематики, материала исследования, жанрового многообразия, подходов к его изуче-
нию, а также методов анализа. Основной методологический принцип исследования заключается в приме-
нении библиометрического анализа к исследованию основных проблем академического дискурса. Основные 
результаты исследования заключаются в выявлении ключевых аспектов исследования академического 
дискурса: социализация в академическом дискурсе, цифровые методы исследования, жанровое многообра-
зие и т.д.  

Как показало исследование, библиометический анализ служит эффективным инструментом для 
анализа современных тенденций в изучении академического дискурса. Исследователи фокусируются на 
лингвистических, социо-культурных, оценочных, прагматических, эмоциональных аспектах данного типа 
дискурса. Материалом исследований становятся устные и письменные тексты академического дискурса 
во всем их многообразии: от высказываний преподавателя на занятии до академического блога.  

Изучение академического дискурса с помощью библиометрического анализа позволяет выявить не 
только круг исследовательских интересов лингвистов на современном этапе, но и делать определенные 
прогнозы о траектории дальнейшего развития исследований в данной области. 
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Abstract 

The paper focuses on academic discourse through the prism of bibliometric analysis. The relevance of the re-
search is determined by a variety of approaches to this type of discourse, a wide range of empiric material, as well as 
a constantly growing list of publications that reflect various aspects of academic discourse functioning. 

The research aims at identifying key trends in the study of English academic discourse at the current stage. 
The range of research objectives includes systematization of publications on academic discourse in terms of 

topics, research material, genre diversity, approaches to its study, as well as methods of analysis.  
The main methodological principle of the research is to apply bibliometric analysis to the study of the main 

problems of academic discourse.  
The research results have shown that the key areas of research in academic discourse are socialization in ac-

ademic discourse, digital research methods, genre diversity, etc. 
The study showed that bibliometric analysis is an effective tool for studying current trends in the study of aca-

demic discourse. Researchers focus on the linguistic, socio-cultural, evaluative, pragmatic, emotional aspects of this 
type of discourse. Oral and written texts of academic discourse in all their diversity become the material of research, 
varying from the statements of the teacher in the classroom to the academic blog. 
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Введение  

На современном этапе развития гу-
манитарных наук библиометрический 
анализ является эффективным инстру-
ментом, используемым как в педагогиче-
ских [1], так и в исследовательских целях 
[2, 3]. В рамках данного исследования 
библиометрический анализ используется 
с целью выявления ключевых тенденций 
в изучении академического дискурса. Та-
ким образом, актуальность работы обу-
словлена как методологическими факто-

рами (применение библиометрического 
анализа), так и объектом исследования, 
поскольку академический дискурс на со-
временном этапе привлекает исследова-
телей с самых разных точек зрения, что 
будет показано в данной статье. Именно 
вследствие все пополняющегося публи-
кационного корпуса по проблемам ака-
демического дискурса назревает необхо-
димость в систематизации тематической 
направленности исследований с помо-
щью библиометрического анализа. 
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На портале Science Direct на январь 
2021 года представлено 52111 результа-
тов по запросу academic discourse. В рам-
ках данного исследования ресурс Science 
Direct используется, с одной стороны, как 
search engine [4], поскольку представляет 
количественные данные по запросу (в 
том числе на каждый год – в 2019 году, 
например, было опубликовано 3030 ра-
бот) и ссылки на конкретные работы, а 
также как research engine [4], поскольку 
особая организация результатов уже на 
первом этапе обработки запроса расши-
ряет возможности для библиометриче-
ского анализа.  

Материалы и методы 

В качестве материала исследования 
выступили статьи, представленные на 
портале ScienceDirect. Ключевым мето-
дом исследования явился сравнительно-
сопоставительный метод. Методологиче-
скую основу составил библиометриче-
ский анализ. Так, например, для исследо-
вателя важно, что первые работы по ака-
демическому дискурсу датируются 1998 
годом (776 работ), а также важна темати-
ческая направленность журналов, в кото-
рых публикуются работы по данному ти-
пу дискурса:  

 Journal of Pragmatics (1,957) 
Procedia - Social and Behavioral Sci-

ences (1,580) 
Social Science & Medicine (1,031) 
Geoforum (1,030) 
Teaching and Teacher Education (960) 
Women's Studies International Forum 

(886) 
English for Specific Purposes (828) 
System (753) 
Lingua (683) 
Journal of English for Academic Pur-

poses (658) 
Political Geography (634) 
Linguistics and Education (599) 
Journal of Cleaner Production (591) 
Journal of Rural Studies (565) 
Futures (544) 
Journal of Second Language Writing 

(531) 

International Journal of Educational 
Development (494) 

Computers and Composition (475) 
International Encyclopedia of the So-

cial & Behavioral Sciences (Second Edi-
tion), 2015 (460) 

Critical Perspectives on Accounting 
(427) 

Annals of Tourism Research (419) 
Computers & Education (382) 
Poetics (381) 
World Development (378) 
Language & Communication (378) 
Предметная область 
Social Sciences (31,242) 

Arts and Humanities (13,229) 

Psychology (10,649) 

Medicine and Dentistry (6,333) 

Business, Management and Ac-
counting (6,284) 

Environmental Science (4,306) 

Economics, Econometrics and Fi-
nance (3,153) 

Computer Science (2,916) 

Agricultural and Biological Scienc-
es (2,717) 

Engineering (1,849) 
 
Типы работ: 
Review articles (2,074) 

Research articles (37,099) 

Encyclopedia (2,011) 

Book chapters (3,607) 

Conference abstracts (177) 

Book reviews (2,668) 

Case reports (9) 

Conference info (95) 

Correspondence (197) 

Data articles (9) 

Discussion (955) 

Editorials (1,199) 

Errata (11) 
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Examinations (1) 

Mini reviews (160) 

News (86) 

Practice guidelines (12) 

Product reviews (4) 

Short communications (457) 

Other (1,280) 
 
Таким образом, тематическая напра-

вленность журналов (от 1000 и более ста-
тей по проблемам академического дис-
курса в изданиях, посвященных прагма-
тике, социальным и поведенческим нау-
кам, медицине, преподаванию и образо-
ванию) совпадает с предметными обла-
стями (более 30000 статей по проблемам 
академического дискурса в социальных 
науках и свыше 13000 статей в области 
гуманитарных наук). Можно условно вы-
делить второе место (от 500 до 1000 ра-
бот) – журналы по лингвистике и образо-
ванию, посвященные проблемам овладе-
ния вторым языком, а также издания, фо-
кусирующиеся на английском для акаде-
мических и для специальных целей.  

Среди типов работ ведущее место 
занимают исследовательские статьи (свы-
ше 37000), что свидетельствует о широ-
ком исследовательском интересе ученых 
к данному типу дискурса. Отметим вме-
сте с тем разнообразие типов работ (гла-
вы в книгах, статьи в энциклопедиях, ин-
формационные обзоры, экзамены, анно-
тации, дискуссии и т.д.).  

Результаты и обсуждение 

В англоязычном исследовательском 
сегменте академический дискурс изуча-
ется с различных точек зрения:  

1. С точки зрения академической 
среды и путей взаимодействия в ней (со-
циализация). 

Исследователи изучают влияние 
дискуссий в малых группах на овладение 
академическим дискурсом [5]; рассмат-
ривают роль смоделированных препода-
вателем диалогов между автором акаде-

мического текста и его читателем для то-
го, чтобы студенты освоили письменный 
академический дискурс [6]; изучают роль 
внутренних и внешних факторов, влияю-
щих на социализацию аспирантов из Ки-
тая в канадском университете на основе 
анализа их отзывов, нарративов, анализа 
эмоционального состояния, действия или 
бездействия. Данный подход автор назы-
вает «докторский взгляд» (doctoral gaze), 
который был разработан на основе поня-
тия паноптицизма М. Фуко [7]; исследу-
ется обучение жанровой специфике сту-
дентов в казахстанском университете 
(English-medium university in Kazakhstan). 
Авторы приходят к выводу о необходи-
мости экологичного подхода к обучению 
студентов английскому языку [8]. Подоб-
ные исследования представляют отдель-
ный обширный сегмент среди публика-
ций на данную тему: они выводят про-
блему овладения академическим дискур-
сом на глобальный уровень (см., напри-
мер, в этой связи работу [9]). Отдельный 
сегмент представляют работы, посвящен-
ные социализации иноязычных / ино-
странных студентов в академическом 
дискурсе принимающей страны.  

Таким образом, под социализацией в 
условиях академического дискурса зару-
бежные исследователи понимают, глав-
ным образом, овладение жанрами акаде-
мического дискурса, или академической 
грамотностью, как, например, в исследо-
вании [10], посвященном изучению усво-
ения академической грамотности аспиран-
тами первого года обучения. Как пред-
ставляется, исследования, рассматрива-
ющие особенности овладения академи-
ческим дискурсом в условиях глобализа-
ции, значимы с точки зрения науки и об-
разования, поскольку они позволяют 
вскрыть те особенности взаимодействия 
партиципантов академического дискурса 
(термин О.А. Сулеймановой), которые 
скрыты от непосредственного наблюде-
ния: когда участники академического 
дискурса находятся в своей «родной» 
среде.  
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2. С позиции жанровых характери-
стик академического дискурса. 

Проблемам жанровых характеристик 
академического дискурса посвящен тема-
тический выпуск научного журнала Eng-
lish for Specific Purposes (2020).  

Изучаются лингвистические и дис-
курсивные характеристики заявок на по-
лучение гранта (State Fulbright Student 
Program) на должность преподавателя ан-
глийского как иностранного; анализиру-
ется экспертная вербализованная оценка 
данных заявок с помощью метода «думай 
вслух» и semi-structured interviews; выяв-
ляются четыре показателя, благодаря ко-
торым заявку одобряют. Заявка на грант 
рассматривается как рекламный жанр 
(promotional genre) [11]. Проводится биб-
лиометрический анализ названий иссле-
довательских статей в международных 
медицинских журналах – исследуется 
форма и содержание заголовков [12]. 
Изучаются жанровые характеристики 
приветственной речи для последующего 
преподавания в рамках курса делового 
английского языка как второго в школах 
Шри-Ланки [13].  

Изучению академического дискурса 
с помощью корпусного анализа посвяще-
на монография, затрагивающая проблемы 
создания корпуса текстов учащихся: на 
материале авторской благодарности в 
лингвистических работах [14], для анали-
за того, как исследователи упоминают о 
своём вкладе в работу (self-mention) [15]. 
Исследуются модальные глаголы в анно-
тациях к медицинским статьям [16], рас-
сматриваются вопросы взаимодействия с 
экспертами в той или иной дисциплине в 
процессе сбора корпуса текстов [17]; изу-
чаются цифровые методы анализа жанров 
академического дискурса [18], осуществ-
ляется прагматический анализ эмоций в 
академическом дискурсе [19]. 

Жанровые характеристики изучают-
ся и с точки зрения языковых средств, ко-
торые позволяют более рельефно выде-

лить академический дискурс как особый 
жанр (см. например, исследование [20], 
посвященное словосочетаниям с предло-
гами в статьях и диссертациях по меди-
цине и социологии).   

3. Академический дискурс рассмат-
ривается как публикационная активность 
исследователей. 

Исследователи фокусируются на 
академическом дискурсе в эпоху перемен 
в условиях глобализации [21]; публика-
ционная деятельность рассматривается в 
ряде работ с точки зрения трудностей, 
которые преодолевают исследователи на 
пути к публикации [22, 23]. И среди ан-
глоязычных публикаций об академиче-
ском дискурсе число работ, посвященных 
трудностям, связанным с публикацион-
ной активностью, неуклонно растет. Так, 
например, в ряде работ редакторы, экс-
перты (peer-review) метафорически име-
нуются gatekeepers [24]. Некоторые ис-
следователи [25] подвергают критике 
необходимость публиковаться в сжатые 
сроки.   

4. Автор исследовательской статьи – 
его идентичность. 

Исследуется проявление авторской 
личности в турецкоязычных и англо-
язычных статьях по социологии с точки 
зрения дискурсивного выбора автора ста-
тьи: на основе анализа корпуса из 130 
научных статей по социологии анализи-
руется использование местоимений пер-
вого лица [26].   

5. Оценочность в академическом 
дискурсе. 

Вопросы оценочности в академиче-
ском дискурсе исследуются на материале 
японских и английских рецензий на кни-
ги [27], рецензий на книги и комментари-
ев к публикациям в академических бло-
гах [28]. 

Библиометрический анализ статей, 
посвященных оценке в академическом 
дискурсе, показывает, что исследователи 
сталкиваются с трудностями «управле-
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ния» оценкой – появляются высказыва-
ния типа managing evaluation, managing 
criticism, что подчёркивает особый статус 
оценки в академическом дискурсе – это 
нечто, с чем нужно справиться и тому, 
кто оценивает, и тому, кто получает вер-
бализованную оценку.    

6. Речевое взаимодействие в услови-
ях академического дискурса. 

На основе анализа писем профессор-
ско-преподавательскому составу изучает-
ся несоответствие формы содержанию: 
анализ прагматики приглашений показы-
вает, что они являются с дискурсивной 
точки зрения приказами [29].  

7. Цифровые аспекты функциониро-
вания академического дискурса. 

Исследуется цифровой академиче-
ский дискурс во всем своем многообра-
зии [30].  

8. Импликации в академическом 
дискурсе. 

Изучается имплицитное в академи-
ческом дискурсе на основе статей по 
проблемам здравоохранения – рассмат-
риваются многочисленные случаи упо-
требления слова culture [31].  

9. Функционирование языковых сред-
ств в академического дискурсе (письмен-
ный академический дискурс). 

На основе анализа 140 студенческих 
эссе изучаются пути развития у студентов 
навыков написания формального акаде-
мического текста [32], конструкции N1 of 
N2 в письменном академическом дискур-
се с опорой на корпусные исследования 
[33]. Проводится функциональный анализ 
текстоориентированных выражений (сло-
восочетания и отдельные слова) в пись-
менном академическом дискурсе [34]. 

Выводы 

Как показал библиометрический ана-
лиз работ, посвященных академическому 
дискурсу, исследователи фокусируются 
на лингвистических, социо-культурных, 
оценочных, прагматических, эмоциональ-

ных аспектах данного типа дискурса. Ма-
териалом исследований становятся уст-
ные и письменные тексты академическо-
го дискурса во всем их многообразии: от 
высказываний преподавателя на занятии 
до академического блога. Отметим, что в 
качестве материала используются не 
только относящиеся непосредственно к 
данному дискурсу тексты, но и наррати-
вы участников академического дискурса 
– интервью, во время которых открывает-
ся то, как они себя чувствуют, например, 
в процессе социализации в новой акаде-
мической среде и т.д. Как представляется, 
данный материал может быть ценен как 
источник для изучения оценочности и 
ценностей в данном дискурсе (о ценност-
ной составляющей академического дис-
курса см. [35]).  

Отметим, что не всегда достаточно 
библиометрического анализа для катего-
ризации тематики статей по академиче-
скому дискурсу в рамках аналитического 
обзора. Так, например, работа “Defining 
formality: Adapting to the abstract demands 
of academic discourse” была изначально 
отнесена нами к рубрике «Социализация 
в академическом дискурсе», тогда как в 
тексте статьи говорится о необходимости 
выработки критериев формализации ака-
демического дискурса: авторы анализи-
руют высказывания, которые позволяют 
отнести текст к текстам научного стиля 
(формальным текстам в терминологии 
англосаксонской), т.е. речь идет об изу-
чении языковых средств [32]. Авторы 
данной работы обеспокоены тем, что 
электронный формат общения (студенче-
ские форумы, электронные письма, бло-
ги) влияет на качество письменной речи 
студентов: они начинают использовать 
разговорные слова и выражения.  

Таким образом, англоязычный сег-
мент академического дискурса представ-
лен обширным исследовательским и эм-
пирическим материалом.  
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Резюме 

 Актуальность вопроса целеполагания обучения иностранному языку в военных вузах обусловлена 
необходимостью качественной языковой подготовки военных специалистов в связи с процессами глоба-
лизации общества. 

Цель исследования заключается в обосновании целей и аксиологических аспектов профессионально-
ориентированного иноязычного обучения и раскрытии лингводидактического потенциала предмета «ино-
странный язык» в высшей военной школе.  

Задачи работы: сформулировать цели иноязычного обучения; провести анкетирование обучающих-
ся в военных вузах; определить области применения иностранного языка военными специалистами; по-
строить модель целеполагания обучения иностранному языку в военном вузе. 

Методология исследования основана на системно-категориальном подходе. Применены теорети-
ческие методы  анализа научной литературы, триадической двухуровневой дешифровки и схемы проти-
воречий, а также эмпирические методы анкетирования обучающихся, статистические методы обработ-
ки данных. 

Результаты. Рассмотрены три основных области применения иностранного языка: язык для спе-
циальных целей, язык для общих целей и язык для индивидуальных целей. Анкетирование обучающихся 
показало, что в высшей военной школе высоко ценится значение иностранного языка для всестороннего 
развития личности, развития профессиональных компетенций, а также для совершенствования необхо-
димых в современном мире информационных и коммуникационных навыков. Выделено основное противоре-
чие в мотивации целеполагания изучения иностранного языка между необходимостью изучать язык для 
равноправной межкультурной коммуникации и владением языком предполагаемого противника. 

Выводы. Аксиологическое обоснование иноязычного обучения в высшей военной школе на основе 
учета лингводидактического потенциала иностранного языка, а также целевых и ценностно-мотива-
ционных установок обучающихся позволяет задать цели иноязычного обучения согласно актуальным 
требованиям общества и повысить качество языковой подготовки современного военного специалиста. 
Благодаря свойствам универсальности и «беспредметности» иностранный язык может выступать ос-
новой межпредметной интеграции и развития межкультурной коммуникации.  
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Ключевые слова: аксиология иноязычного обучения; язык для специальных целей; язык для индивидуаль-
ных целей; высшая военная школа; цели профессионально-ориентированного иноязычного обучения; ком-
муникация; универсальные компетенции; подготовка военных специалистов. 
 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Ванягина М. Р. Целеполагание и аксиология профессионально-ориентированного ино-
язычного обучения в высшей военной школе // Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия: Лингвистика и педагогика. 2021. Т. 11, № 1. С. 82–93. 
 

Статья поступила в редакцию 16.11.2020     Статья подписана в печать 12.01.2020               Статья опубликована 31.03.2021 
 

_______________________ 
 Ванягина М. Р., 2021 



Ванягина М. Р.            Целеполагание и аксиология профессионально-ориентированного иноязычного…    83 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 82-93 

 

Purposes and Axiology of Vocational-Oriented Foreign Language 
Education in Higher Military Educational Institutions 

Marina R. Vanyagina1  

1Saint-Petersburg Military Zhukov’s order Institute of National Guard Troops 
1 Letchika Pilutova str., Saint-Petersburg 198206, Russian Federation 

 e-mail: marmalkina@rambler.ru 

Abstract 

The relevance of the purpose setting of teaching a foreign language in military institutions of higher education 
is related to the need for high-quality language training of military specialists due to the processes of society globali-
zation. 

The purpose of the study is to substantiate the goals and axiological aspects of vocational-oriented foreign 
language education and to reveal the linguistic potential of the subject "foreign language" in a higher military school. 

Objectives of the work are to determine the goals of foreign language training; conduct a questionnaire of stu-
dents in military institutions of higher education; to identify areas of application of a foreign language by military ex-
perts; to build a model for the purpose of teaching a foreign language at a military higher school. 

The methodology is based on a system-categorical approach. Theoretical methods such as the analysis of 
scientific literature, triadic two-level decryption and contradiction schemes, as well as empirical methods of question-
naire of students, and statistical methods of data processing were applied. 

Results. Three main areas of application of a foreign language are identified: language for special purposes, 
language for general purposes and language for individual purposes. The surveys of students showed that the im-
portance of a foreign language at a higher military school is highly appreciated for the comprehensive development of 
the individual and professional competencies, as well as for improving the  information and communication skill 
needed in the modern world. The main contradiction in the motivation and goal of learning a foreign language is be-
tween the need to learn a language for equal intercultural communication and the knowledge of the language of the 
alleged opponent. 

Conclusion. The axiological justification of foreign-language education in a higher military school on the basis 
of taking into account the lingual-didactic potential of a foreign language, as well as the targeted and value-motivating 
attitudes of students, allows us to determine the goals of foreign-language education in accordance with the current 
requirements of society and improve the quality of language training of a modern military specialist. Due to the char-
acteristics of universality and "futility," a foreign language can serve as the basis for inter-subject integration and the 
development of intercultural communication. 
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*** 

Введение 

Целевые и ценностные аспекты ино-
язычного образования важны в контексте 
подготовки квалифицированных специа-
листов любых профилей. В военной и 

дипломатической сфере коммуникация на 
иностранных языках имеет стратегиче-
ское значение. «Современное общество 
характеризуется расширением междуна-
родных взаимодействий по всем направ-
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лениям общественного развития. Данный 
процесс происходит, с одной стороны, на 
фоне глобализации, с другой, в условиях 
вариативности, многообразия культур в 
нашем обществе» [10, с.30]. Современ-
ные процессы интеграции в обществе, 
межкультурные контакты, доступность 
информации на разных языках, с одной 
стороны, предоставляют широкие воз-
можности для повседневной и професси-
ональной деятельности человека, с дру-
гой стороны, предъявляют определенные 
требования к уровню компетенций спе-
циалистов. 

Выпускники вузов должны обладать 
развитыми универсальными навыками и 
умениями, в том числе способностью осу-
ществлять коммуникацию на иностранном 
языке. «Навыки коммуникации предпола-
гают умения общения выпускников в 
устной и письменной форме с членами 
проектной команды, клиентами и други-
ми заинтересованными сторонами» [2,       
с. 1]. Коммуникация является основной, 
но не единственной сферой реализации 
языка. Любой язык обладает широким 
спектром функций, его можно рассмат-
ривать как универсальный инструмент 
познания, обучения, воспитания. Препо-
давание языка связано с «укреплением 
гражданской идентичности и созданием 
условий для воспитания будущего специ-
алиста, с формированием у него традици-
онных для российской цивилизации цен-
ностей и образцов поведения» [7, с. 46]. 
На первый план в изучении языков выхо-
дят аксиологические и целевые аспекты. 

Аксиология в широком смысле – 
«философская дисциплина, занимающая-
ся исследованием ценностей как смысло-
образующих оснований человеческого 
бытия» [8]. Аксиологические аспекты об-
разования привлекают внимание ученых 
в связи с необходимостью непрерывного 

профессионального образования и духов-
но-нравственного развития обучающихся 
[4]. Аксиология военного образования ос-
новывается на таких понятиях, как «долг, 
честь, отвага», т.к. «гордость за избран-
ную профессию связана еще и с аксиоло-
гическо-эстетической стороной служеб-
но-боевой деятельности будущего офи-
цера» [12, с.74-75]. Аксиология иноязыч-
ного образования находит свое отраже-
ние в ценностном аспекте изучения ино-
странных языков. Она реализуется преж-
де всего в содержании учебных материа-
лов, являющихся актуальными для со-
временного поликультурного мира. Ак-
сиология иноязычного образования тесно 
связана с языковой политикой вузов и 
государства, которая заявляет приоритет 
«устойчивых знаний в области иноязыч-
ного профессионального и академическо-
го дискурса, воспринимающихся уже не 
как конкурентное преимущество, а как 
базовый универсальный навык» [1, c.10]. 

Таким образом, аксиологические ас-
пекты иноязычного образования и обуче-
ния базируются на целях обучения ино-
странным языкам. Целью обучения ино-
странным языкам в высшей военной шко-
ле является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, включа-
ющей способность и готовность свободно 
пользоваться иностранным языком как 
средством повседневного, делового и про-
фессионального общения, применяя со-
временные информационные, научные ме-
тоды и технологии коммуникации. При 
этом необходимо помнить, что данная 
цель является подцелью более широкой 
образовательной миссии воспитания гу-
манистического мировоззрения и граж-
данственности, профессионального и 
личностного развития и саморазвития 
обучающихся.  



Ванягина М. Р.       Целеполагание и аксиология профессионально-ориентированного иноязычного обучения… 85 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 82-93 

Материалы и методы 

В работе применены системно-кате-
гориальные методы триадической двух-
уровневой дешифровки и схемы проти-
воречий, метод анализа научной литера-
туры, а также эмпирические методы ан-
кетирования обучающихся,  статистиче-
ские методы обработки данных. 

Категориально-системная методоло-
гия разрабатывалась профессором В.И. Ра-
зумовым, его идеи получили развитие в 
работах профессора Г.Д. Боуш [3]. Кате-
гориальные схемы исследуемых объектов 
позволяют осмыслить любой предмет, 
процесс или явление с помощью выделе-
ния важнейших составных частей объек-
та и их обозначения через основные он-
тологические категории. Ключевая для 
исследования категория областей приме-
нения иностранного языка при обучении 
в высшей военной школе была рассмот-
рена с помощью метода триадической 
двухуровневой дешифровки. Этот метод 
позволяет описывать базовые научные 
категории с помощью упаковки сущност-
ных характеристик  объекта в универ-
сальные схемы. Триады категорий явля-
ются примерами таких универсальных 
схем, так как они способствуют пред-
ставлению сложных систем с опорой на 
минимальное устойчивое количество эле-
ментов в отличие от бинарных систем.  

Схема противоречия рассматривает 
объект с точки зрения гомеостатики и бе-
рет начало в философской диалектике. 
Значимый для исследования объект мо-
тивации целеполагания обучающихся к 
изучению иностранного языка в военном 
вузе можно представить в виде противо-
речия, способного к саморегуляции. Схе-
ма противоречия позволяет определить 
сущность изучаемого объекта, выделить 
базовый ресурс, перераспределяемый ме-
жду противоположностями, определить 

характер их функционирования и жизне-
способность элементов объекта. 

В исследовании также применялся 
эмпирический метод анкетирования обу-
чающихся. Выборка составила 125 чело-
век. Курсанты первого и второго курсов 
Санкт-Петербургского ордена Жукова 
военного института войск национальной 
гвардии РФ были опрошены на предмет 
целей изучения иностранного языка. Не-
стандартизированный открытый пись-
менный опрос позволяет достаточно объ-
ективно провести диагностику мнений и 
ценностных ориентаций в необходимой 
тематической области. С помощью мето-
дов статистической обработки данных 
ответы, представленные в анкетах, были 
сгруппированы по критерию идентично-
сти и представлены в виде диаграммы. 

Результаты и обсуждение 

Целеполагание процесса обучения 
иностранному языку можно рассматри-
вать на нескольких уровнях: компетент-
ностном, организационном, практичес-
ком, личностном, воспитательном. Мы 
предприняли попытку рассмотреть цели 
иноязычного обучения на уровне обла-
стей применения с использованием кате-
гориального метода двухуровневой триа-
дической дешифровки. Модель целей 
обучения иностранному языку в вузе по 
областям применения показывает значи-
мые сферы использования языка, на ко-
торые необходимо нацеливать организа-
цию процесса иноязычного обучения на 
этапе высшего образования (рис.1). Вы-
делены три сущностные категории: Язык 
для Специальных Целей (Language for 
Specific Purposes), Язык для Общих Це-
лей (Language for General Purposes) и 
Язык для Индивидуальных Целей (Lan-
guage for Individual Purposes).  
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Рис. 1. Модель целей обучения иностранному языку в вузе по областям применения 

  Fig. 1. Model of purposes of foreign language education at the tertiary level according to the spheres 
of application 

Ключевой категорией для иноязыч-
ного обучения в вузе является Язык для 
Специальных Целей, т.к. на данном этапе 
обучающиеся уже имеют определенный 
уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции, и целью обучения является 
развитие способности использовать ино-
странный язык именно в профессиональ-
ных ситуациях. В этой категории в мето-
дике обучения иностранным языкам есть 
много направлений: профессионально-
ориентированное иноязычное обучение, 
CLIL - предметно-языковое интегриро-
ванное обучение. Вершина триады – 
«профессиональная коммуникация». Это 
использование языка, включающего от-
раслевые термины и понятия, в конкрет-
ной профессиональной сфере: военной, 
медицинской, инженерной и т.п. На такой 
язык в основном делают упор при разра-

ботке профессионально-ориентирован-
ных курсов иностранного языка. «Фор-
мируемые в рамках предметно-языкового 
интегрированного обучения межкультур-
ные билингвальные компетенции обога-
щаются предметно-ориентированными 
знаниями, навыками и умениями, кото-
рые дают возможность успешно работать 
в разноплановых областях межкультур-
ного профессионального общения» [11,  
с. 290-291].  

Обучающимся в вузе также необхо-
димо использовать иностранный язык в 
учебных ситуациях и для оформления и 
представления своих научных работ, в 
основном в рамках своей специальности. 
Для этого изучается язык для академиче-
ских целей – вторая категория второго 
уровня в триаде «Язык для специальных 
целей».  
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Третья категория – язык делового 
общения – помогает осуществлять ком-
муникацию и поддерживать контакты в 
служебной сфере. Любая профессиональ-
ная область связана, как правило, с кор-
поративной, общественной или офици-
ально-деловой деятельностью. В такой 
деятельности необходимо уметь пользо-
ваться языком для регулирования дело-
вых отношений. 

Язык для общих целей – основной 
язык или обыденный язык, использую-
щийся в самых распространенных ситуа-
циях. Этот язык зачастую изучают на 
начальном этапе овладения иностранным 
языком. Однако он остается актуальным 
на всех уровнях иноязычного обучения, 
так как составляет ядро всей языковой 
системы. К целям обучения языку для 
общих целей мы относим три категории: 
«повседневное общение», «работа с ин-
формационными источниками» и «разви-
тие универсальных компетенций». Язык 
необходим, прежде всего, для общения, 
поэтому «повседневное общение», не-
смотря на кажущуюся обыденность, яв-
ляется важным аспектом применения 
языка. Человек, как существо социальное, 
постоянно участвует в коммуникации и 
ежедневно сталкивается с множеством 
ситуаций, где необходимо реализовать 
знание языка, в том числе иностранного. 
Приветствия, вопросы, выражение согла-
сия/несогласия, заинтересованности – вот 
далеко не полный перечень ситуаций ис-
пользования языка повседневного обще-
ния. Кроме того, «на занятиях по ино-
странному языку принимаются ценности 
и культурные особенности различных 
наций и культур, где обучащийся может 
выйти из рамок своей национальной при-
надлежности, где он может преодолеть 
страх или стереотипы относительно дру-
гих народов» [13, c.13]. 

Иностранный язык необходим также 
для того, чтобы уметь пользоваться ин-
формацией. Категория «работа с инфор-
мационными источниками» символизи-

рует возможности применения иностран-
ного языка для поиска и чтения текстов, 
распознавания информативных иноязыч-
ных сигналов, обработки информации (ре-
ферирование, аннотирование, компрессия, 
анализ, синтез), передачи необходимой 
информации в заданной форме. Эта кате-
гория включает такие действия, как про-
читать письмо, заполнить анкету, найти 
требуемые данные в газетной статье и др.  

Еще один аспект обучения иностран-
ному языку, которому в последнее время 
уделяется большое внимание – «развитие 
универсальных компетенций». Язык и 
речь – неотъемлемая отличительная черта 
человека как существа разумного. Язык 
выступает как средством, так и целью 
иноязычного обучения. Поэтому, изучая 
язык, невозможно не развивать универ-
сальные компетенции, необходимые че-
ловеку для выражения мыслей и осу-
ществления эффективных действий во 
всех сферах, таких как коммуникация, 
сотрудничество, самоорганизация, сис-
темное и критическое мышление, участие 
в проектах, креативность, межличностное 
и межкультурное взаимодействие. Дан-
ные универсальные, общекультурные ком-
петенции, компетенции 21 века или soft 
skills являются предпосылкой успешно-
сти человека в любой деятельности [5]. К 
тому же не стоит забывать о «воспита-
тельном и просветительском потенциале» 
[6, с.39] иностранного языка как предме-
та, основанного на универсальноcти са-
мого языка.  

Третья часть базовой категории це-
леполагания иноязычного обучения – 
«язык для индивидуальных целей». Неко-
торые методисты и педагоги незаслужен-
но обходят стороной эту категорию, од-
нако с учетом современной тенденции 
индивидуализации образования и распро-
страненности личностно-ориентирован-
ного подхода в методике данный аспект 
крайне важен в процессе иноязычного 
обучения. Он позволяет, прежде всего, 
повысить мотивацию к изучению ино-
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странного языка,  так как мы рассматри-
ваем вузы, где предмет «иностранный 
язык» не является профильным, он вхо-
дит в базовый цикл гуманитарных дисци-
плин. Студенты/курсанты, имеющие за-
интересованность в изучении языка для 
своих целей, будут более эффективно 
осваивать иностранный язык благодаря 
высокой личной мотивации. К тому же, 
как справедливо отмечает А.В. Рубцова, 
«невозможно выстроить полноценную 
учебно-воспитательную систему в рамках 
университета или школы без понимания 
того, что индивидуальная система цен-
ностных ориентаций человека является 
важнейшей подсистемой личности» [9, 
c.181]. 

 Элементы языка для индивидуаль-
ных целей можно включить в задания на 
практических занятиях при составлении 
диалогов, проведении опросов, модели-
ровании речевых ситуаций, выборе тек-
стовых источников. Овладение языком 
данной категории в основном предпола-
гается во время самостоятельной работы 
студентов/курсантов, например при вы-
полнении проектных заданий, в рамках 
дополнительных занятий. Условно кате-
гория «язык для индивидуальных целей» 
делится на три аспекта: «хобби и интере-
сы», «путешествия» и «личные цели». 
Хобби и интересы обучающихся могут 
предполагать использования языка для 
чтения книг определенных авторов в ори-
гинале, прослушивания и понимания пе-
сен любимых исполнителей, просмотра 
иноязычных фильмов разных жанров с 
участием конкретных актеров. Также 
обучающиеся могут интересоваться куль-
турой, искусством и историей стран, в 
которых говорят на данном иностранном 
языке. Целевой аспект «Путешествия» 
позволяет использовать язык для поездок 
за границу. Категория «Личные цели» 
включает цели для персональных нужд, 
не вошедшие в другие категории модели. 
Например, такие виды целеполагания, 
как: желание общаться с другом из дру-
гой страны или выйти замуж за ино-

странца и уехать за границу, планирова-
ние работать на международную фирму, 
изучение языков программирования, ба-
зирующихся на данном иностранном 
языке, желание развивать память с по-
мощью иностранных языков будут счи-
таться личными целями. У каждого обу-
чающегося могут быть свои цели и моти-
вы для изучения иностранного языка.  

Необходимо помнить, что некоторые 
категории могут пересекаться и сочетать-
ся друг с другом. Например, язык может 
применяться в путешествиях для обще-
ния с иностранцами. Здесь сочетаются 
целевые категории «путешествия» и «по-
вседневное общение». Иностранный язык 
необходим для просмотра и понимания 
фильма на профессиональную тематику. 
При этом, предположим, что просмотр 
профессиональных фильмов – хобби обу-
чающегося. Так, будут пересекаться цели 
«профессиональная коммуникация», «ра-
бота с информационными источниками» 
и «хобби и интересы». Можно привести 
массу таких примеров. Пересечения неиз-
бежны, так как язык – это многоуровне-
вое, многокомпонентное, комплексное об-
разование со сложной структурой. Очень 
трудно учесть все аспекты языка, однако 
научный категориальный метод триади-
ческой двухуровневой дешифровки поз-
воляет конструировать модель объекта 
так, чтобы описать все базовые категории 
с помощью легкой для восприятия и от-
ражающей универсальные характеристи-
ки и сущностные взаимосвязи информа-
ционной системы. 

Рассматривая цели и аксиологию 
иноязычного обучения, невозможно не 
упомянуть целевую мотивацию обучаю-
щихся к изучению иностранного языка. 
Для описания данного аспекта было при-
менено два метода: теоретический «схема 
противоречия» и практический – анкети-
рование обучающихся. Схема противоре-
чия мотивационного целеполагания ино-
язычного обучения в военном вузе пред-
ставлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема противоречия мотивации целеполагания изучения ИЯ в высшей военной школе 

 Fig. 2. The scheme of purpose motivation contradiction for the studying foreign languages in higher       
military school 

В высшей военной школе, как и во 
всех вузах, обучение иностранному языку 
ведется с целью владения языком как 
средством межкультурной коммуникации 
для равноправного толерантного обще-
ния с представителями иных стран, для 
возможности осуществить диалог куль-
тур. Однако существует некое противо-
речие в том, что военные учат иностран-
ный язык в основном для того, чтобы, 
воспользовавшись им, уметь вести бое-
вые действия на территории других госу-
дарств, с представителями других стран. 
Отсюда типичные языковые и речевые 
учебные задания: расшифровка иноязыч-
ных карт, перевод боевых приказов, пе-
рехват радиоэфира, допрос военноплен-
ного и др.  

Со служебной деятельностью воен-
ных специалистов связан и особый режим 
работы с информацией с защитой госу-
дарственной и военной тайны. В военных 
образовательных организациях высшего 
образования на занятиях нельзя выходить 
в интернет, у курсантов запрещены смарт-
фоны. Большинство не военных специали-
стов учат язык, чтобы общаться с ино-
странцами, расширять свои межкультур-
ные связи, совершать поездки за границу 
и т.п. Однако во время службы у военно-
служащих существует особый режим вы-
езда за рубеж, курсанты и офицеры не 
могут посещать некоторые страны.  По-
этому у большинства обучающихся в во-
енных вузах отсутствует или снижена 
мотивация к изучению языков для путе-
шествий за границу или работы в между-
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народных компаниях. Несмотря на это, 
обучающиеся заинтересованы изучать 
иностранный язык не только как язык 
предполагаемого противника, но и как 
универсальное средство межкультурной 
коммуникации, саморазвития и расшире-
ния кругозора. Эти предположения, осно-
ванные на экстраполяции педагогическо-
го опыта автора, были подтверждены 
данными анкетирования курсантов. 

В анкетировании приняли участие 
125 курсантов первого и второго курса 
Санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной 

гвардии РФ. Курсантам необходимо было 
ответить на вопрос, для чего они изучают 
иностранные языки. Они должны были 
написать от двух до пяти целей изучения 
иностранных языков. Варианты на выбор 
не предлагались. Открытый вопрос без 
готовых ответов побуждает обучающихся 
к размышлению и рефлексии. Опросные 
листы были обработаны, и были выделе-
ны самые частотные цели. Схожие отве-
ты были сгруппированы по принципу си-
нонимичности. Итоги опроса представле-
ны на рис. 3.  

 

 
 

        Рис. 3.  Цели изучения иностранных языков в высшей военной школе по мнению курсантов 

        Fig. 3. The purposes of studying foreign languages in a higher military school according to cadets’ opinion 

Согласно данным опроса, большин-
ство обучающихся считают, что ино-
странный язык нужен для расширения 
кругозора и общего развития. Такая ак-
сиологическая установка характерна для 
абстрактного понимания языка. Инфор-
мационная функция иностранного языка 
выражается в ответе о необходимости 
уметь работать с иноязычными источни-
ками информации, в том числе по про-

фессиональной тематике. Почти четверть 
опрашиваемых убеждены, что иностран-
ный язык понадобится в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Были 
выделены и другие причины для изуче-
ния языков: для общения, путешествий, 
тренировки памяти, личных интересов. 
Таким образом, сами обучающиеся по-
нимают необходимость изучения ино-
странного языка для саморазвития, про-
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фессионального развития и расширения 
возможностей пользоваться разнообраз-
ной информацией. 

Выводы  

Иностранный язык, являясь одной из 
базовых гуманитарных дисциплин в выс-
шей профессиональной школе, имеет 
огромный лингводидактический потен-
циал. Через содержание изучаемого ма-
териала он может выполнять мировоз-
зренческую, информационную и воспита-
тельную функции. Благодаря свойствам 
универсальности и «беспредметности» ино-
странный язык может выступать основой 
межпредметной интеграции и развития 
межкультурной коммуникации. При пра-
вильной организации образовательного 
процесса изучение языка способствует 
формированию общекультурных ценно-
стей, гражданственности и патриотизма. 

Обоснованная постановка целей ино-
язычного обучения и следование им по-
могает повысить качество языковой под-
готовки современного военного специа-
листа. Профессиональная направленность 
содержания иноязычного обучения поз-
воляет расширить специальные знания и 
развивать профессиональные компетен-
ции будущих и настоящих офицеров, то 
есть совершенствовать кадровый потен-
циал основы безопасности нашей страны. 

Результаты данного исследования 
могут применяться для дальнейшей раз-
работки перспективных вопросов аксио-
логии иноязычного профессионального 
образования в области повышения ква-
лификации и переподготовки преподава-
телей иностранного языка, осуществля-
ющих профессиональную подготовку 
специалистов не лингвистического про-
филя. 
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Резюме 

В настоящее время перед образованием стоит очень важная и сложная задача по подготовке специ-
алистов высокого класса, владеющих не только своим предметом, но и современными технологиями и 
средствами обучения. Современное профессиональное образование должно быть ориентировано на под-
готовку студента с уже сформированным ценностным отношением к своей будущей педагогической 
профессии. Именно это определяет актуальность нашей работы. Целью исследования стало теоре-
тическое обоснование, а также разработка педагогической модели формирования ценностного отноше-
ния к профессии учителя иностранного языка у студентов педагогических специальностей в современ-
ных условиях.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) изучить современное со-
стояние проблемы ценностного отношения к педагогической профессии в гуманитарной парадигме;          
2) разработать и описать педагогическую модель формирования ценностного отношения к профессии 
учителя иностранного языка у студентов с дальнейшей возможностью практической апробации в рамках 
реального обучения. В качестве основных методов, используемых в работе, были выбраны анализ и си-
стематизация научных исследований, анализ существующих методик и подходов к формированию цен-
ностного отношения к профессии учителя иностранного языка, а также метод педагогического модели-
рования.  

В результате проведённой работы была обоснована важность формирования высокого ценностного 
отношения к будущей педагогической специальности (в частности, учителя иностранного языка) на 
этапе обучения в университете, а также разработана педагогическая модель, реализация которой на 
практике позволит достичь желаемого уровня ценностного отношения к профессии учителя иностран-
ного языка в реалиях современного мира.  
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Abstract 

 At present, the main challenges for education are to train highly qualified professionals who know a subject in-
side out and modern technology and means of teaching as well. Current professional education should be focused on 
the student training and characterized by the formed value-based attitude towards future teaching profession. This is 
exactly what defines relevance. The purpose of the work is to give theoretical justification and develop a pedagogical 
model of the formation of value-based attitude towards foreign language teachers by students of teaching disciplines 
in contemporary society. The main objectives accomplished in pursuit of this purpose have been 1) to study update 
on the problem of value-based attitude towards foreign language teachers in humanitarian paradigm; 2) to develop 
and define a pedagogical model of the formation of value-based attitude towards foreign language teachers along 
with its further practical approbation within the real training. As the main methods, the theoretical analysis and the 
systematization of scientific researches, the analysis of existing methodologies and approaches to the formation of 
value-based attitude towards foreign language teachers, the pedagogical simulation method, were used. The investi-
gation resulted in a validation of the importance of the high value-based attitude towards future teaching specialities 
(in particular, foreign language teachers) at the university level, as well as the development of the pedagogical model 
that can be best effected in practice for the desired level of the achieving of value-based attitude towards teaching 
profession in the contemporary society. 
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*** 

Введение 

В современном многополярном мире 
глобализации и информатизации иннова-
ционное развитие научной, технологиче-
ской и экономической сфер деятельности 
общества напрямую связано с качеством 
образования, которое зависит от качества 
подготовки преподавательского персона-
ла и степени сформированности их цен-
ностного отношения к своей профессии, 
т.е. компетентный учитель – основное 

звено данной системы. Развитие положи-
тельного отношения к педагогической 
профессии и увеличение профессиональ-
ной компетентности считаются важным 
компонентом развития преподавателя. 

Если говорить о термине «отноше-
ние» в общем, то под ним подразумевает-
ся положительное или отрицательное от-
ношение индивида к объекту, событию 
или ситуации, при этом ценности и от-
ношения формируются внутри сознания 
индивида [1, 2]. С этой точки зрения от-
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ношение к профессии учителя может 
быть вербализовано в ходе эксперимен-
тального исследования ассоциаций на 
вербальные стимулы, непосредственно 
связанные с работой учителя. Например, 
исследование образа таких слов, как 
«школа» и «университет» показывает 
наличие в ассоциативном поле как поло-
жительных («школа» – учеба, детство, 
дом; «университет» – знания, престиж, 
будущее), так и отрицательных ассоциа-
ций («школа» – боль, недосып, мучения, 
тюрьма; «университет» – трата време-
ни; смерть и т.д.) [См. подр.: 3, 4, 5]. 
Под образом слов в данном контексте по-
нимается «отражение предметов и явле-
ний материального мира в сознании че-
ловека» [4, с. 88]. Кроме этого отношение 
может быть определено как приобретён-
ные психологические ценности, непо-
средственно влияющие на поведение ин-
дивида [6], а профессиональное отноше-
ние есть взаимосвязь эмоций, поведенче-
ских установок по отношению к профес-
сии и профессиональной лояльности [7]. 
По мнению М.Н. Артюшиной, ценност-
ное отношение к профессии учителя – это 
отражение в сознании индивида ценно-
стей, являющихся для него базовыми, т.е. 

это его жизненные цели, мировоззренче-
ские ориентиры, мотивация и поведенче-
ские реакции [8, 9]. Как отмечается в ис-
следовании [6], учителя с положитель-
ным отношением к своей деятельности 
более успешны, а сильное желание и 
стремление работать описывается как 
один из основных факторов, влияющих 
на отношение к профессии. Ценности и 
отношение к профессиональной педаго-
гической деятельности приобретаются 
через взаимоотношения в семье и обще-
стве, кроме того, они постепенно форми-
руются на протяжении всей жизни: в дет-
стве через опыт и практику подражания, а 
в более зрелые годы путём самообучения, 
самопознания и размышления [10, 11, 12, 
13, 14]. В. Коллинсон предлагает следу-
ющую социальную модель, учитываю-
щую основные источники приобретения 
ценностей и формирования ценностного 
отношения к педагогической профессии 
(рис. 1) [15]. Факторы, влияющие на 
формирование ценностей и ценностного 
отношения, приведены в порядке убыва-
ния их степени важности для педагога 
(согласно данным исследования, прове-
дённого В. Коллинсон). 

 

 
 

Рис. 1. Источники приобретения ценностей и формирования ценностного отношения к профессии 
                учителя (по В. Коллинсон) 

Fig. 1. The sources of values acquisition and value-based attitude towards teaching profession formation 
              (by V. Collinson) 
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В работе [6] отмечается, что в кон-
тексте преподавательской деятельности 
важны «профессиональное знание», «про-
фессиональные навыки» и «отношения и 
ценности» (рис. 2), где профессиональ-
ные ценности могут быть выражены че-
рез ценные, значимые и предпочтитель-
ные для индивида характеристики, а так 

же как отношения и убеждения по отно-
шению к профессии (цит. по [6]). Авторы 
полагают, что профессиональное отно-
шение к деятельности преподавателя иг-
рает центральную роль в интериоризации 
профессиональных ценностей преподава-
теля, а развитие отношения к профессии 
определяет успех в данной профессии. 

 

 
Рис. 2. Структура компетенции преподавателя (по О. Актан, Ц. Тораман и С. Оракси) 

Fig. 2. The structure of a teacher’s competence (by O. Aktan, Ç. Toraman, & Ş. Orakcı) 

 
 

Н.Г. Ермакова [16] предлагает выде-
лять семь компонентов в ценностном от-
ношении к профессии (рис. 3), которые 

являются базой для создания ценностного 
отношения к педагогической деятельно-
сти. 

 

 
           Рис. 3. Компоненты ценностного отношения к профессии (по Н.Г. Ермаковой) 

Fig. 3. The components of value-based attitude towards a teaching profession (by N. Ermakova) 
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Если обобщить все три рассмотрен-
ные выше модели, сделав акцент на спе-
цифике профессии учителя иностранного 
языка (необходимость учитывать, что 
формирование ценностного отношения 
реализуется через освоение и усвоение 
знаний, умений, получения педагогиче-

ского и профессионального опыта, владе-
ние творческими приемами и методами 
преподавания иностранного языка), мы 
получим консолидированную модель, от-
ражающую ценностное отношение к 
профессии учителя иностранного языка 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Консолидированная модель ценностного отношения к профессии учителя иностранного языка 

 Fig. 4. The consolidated model of value-based attitude towards English teacher profession 

 

Таким образом, под ценностным от-
ношением учителя иностранного языка 
мы будем понимать отражение внутрен-
них ценностей индивида, признаваемых в 
качестве жизненных целей и общих ми-
ровоззренческих ориентиров и приобре-
тающих специфический характер, обу-
словленный особенностями профессио-
нальной деятельности, включающий в 
себя высокую степень совершенствова-
ния и развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции и поликультурного 
образования. Кроме того, ещё одним по-
казателем ценностных ориентаций явля-
ется необходимость поддержания на до-
статочно высоком уровне профессио-
нальных навыков, умений и знаний, ко-
торые у учителя иностранного языка, в 
отличие от представителей других специ-
альностей и направлений, требуют посто-
янного совершенствования, поскольку 
без постоянной языковой практики зна-

ния иностранного языка могут быстро 
утратиться. 

Результаты и обсуждение 

Процесс формирования ценностного 
отношения к профессии учителя ино-
странного языка начинается ещё с дет-
ства, но основной упор на становление 
личности будущего педагога делается 
непосредственно на этапе обучения в 
высшем учебном заведении.  

Важно понимать, что этот процесс 
двухсторонний. С одной стороны, выбор 
ценностей, которые будут получены и 
усвоены, обусловлен индивидуально-пси-
хологическими характеристиками каждо-
го элемента системы «педагог-студент», 
но с другой стороны, сами эти ценности 
должны быть рассмотрены как своеоб-
разное психологическое отображение ли-
чности, то есть ценностное отношение к 
профессиональной деятельности можно 
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охарактеризовать как единство объектив-
ного и субъективного [17]. 

Таким образом, формирование цен-
ностного отношения у будущих учителей 
иностранного языка реализуется через 
освоение и усвоение знаний, умений, по-
лучение педагогического и профессио-
нального опыта, овладение творческими 
приемами и методами преподавания ино-
странного языка.  

Не следует забывать и о том, что на 
формирование положительного отноше-
ния к будущей педагогической профес-
сии оказывают влияние педагогические 
условия, используемые на занятиях учеб-

ные материалы и стратегии обучения, от-
ношение преподавателей к занятиям, ста-
новление взаимоотношений в системах 
«преподаватель-студент» и «студент-
студент» [18, 19, 20, 21, 22].  

Процесс формирования ценностного 
отношения к профессии учителя ино-
странного языка у студентов педагогиче-
ских специальностей целесообразно пре-
дставить в виде педагогической модели 
(рис. 5), в которой нами были выделены 
пять блоков, отражающих процесс фор-
мирования ценностного отношения – от 
целеполагания до рефлексии. 

 

 
Рис. 5. Педагогическая модель формирования ценностного отношения к профессии учителя 

              иностранного языка у студентов 

      Fig. 5. The pedagogical model of formation of value-based attitude towards English teacher profession 
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За основу педагогической модели 
формирования ценностного отношения к 
профессии учителя иностранного языка у 
студентов педагогического вуза (см. рис. 5) 
нами была взята модель, разработанная 
А.И. Тюнякиным [См. подр.: 23], которая 
отражает процесс формирования меж-
культурного взаимодействия у маги-
странтов педагогического образования. 
Составляющие элементы блоков базовой 
модели [См. подр.: 23, 24] были нами 
скорректированы для наилучшего дости-
жения цели, которая состоит в формиро-
вании ценностного отношения к будущей 
профессии учителя иностранного языка у 
студентов педагогических специально-
стей на первом уровне системы высшего 
образования (уровень бакалавриата). Так, 
например, в подразделе «Подходы» тео-
ретического блока вместо культурологи-
ческого и компетентностного подходов 
был выбран гуманистический подход, а в 
подраздел «Принципы» добавлены прин-
цип функциональности и принцип твор-
ческого сотрудничества. Кроме того, со-
держание подразделов также было адап-
тировано и валидизировано для наилуч-
шего достижения вышеупомянутой цели. 

Рассмотрим каждый из блоков педа-
гогической модели (см. рис. 5). Началь-
ным блоком является целевой блок (це-
леполагание), в котором описываются 
планируемые цели и задачи, направлен-
ные на формирование ценностного отно-
шения к профессии учителя иностранно-
го языка у студентов. Мы считаем, что во 
время обучения в педагогическом вузе 
необходимо организовать многоплановое 
развитие личности будущего учителя 
иностранного языка, необходимо чётко 
обосновать важность принятия обще-
ственно-педагогических и профессиона-
льно-групповых ценностей, которые в ре-
зультате станут базисом не только инди-
видуально-личностной системы ценно-
стей будущего учителя иностранного 
языка, но и процесса формирования стой-
кой гражданской ответственности за ре-

зультаты своей профессионально-педа-
гогической деятельности. 

Следующим блоком модели является 
теоретический блок, в котором располо-
жена информация о планируемых к при-
менению в процессе формирования цен-
ностного отношения к будущей педаго-
гической деятельности подходов, прин-
ципов, а также содержание самого про-
цесса формирования ценностного отно-
шения (необходимые знания и умения, 
наработка педагогического опыта, осо-
знание важности творчества и ценностно-
смыслового отношения к профессии).  

Если говорить о подходах к процессу 
формирования ценностного отношения, 
то основополагающим является аксиоло-
гический, который, как отмечается в ра-
боте Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой, 
определяет «осознанное, отрефлексиро-
ванное новообразование, которое обяза-
тельно встроено в мировоззренческую 
систему личности. При этом включенная 
в систему та или иная личностная цен-
ность всегда занимает место в соответ-
ствии с её статусом значимости для чело-
века. Именно иерархическое строение 
ценностей личности определяет приори-
теты в действиях субъекта, проявляется в 
его идеалах, убеждениях, установках, ко-
торые связаны с социальными ценностя-
ми» [25, с. 90]. Вторым по важности под-
ходом выступает гуманистический, со-
гласно которому человек есть наивысшая 
ценность, обладающая правами на свобо-
ду, счастье, развитие, а сущность обуче-
ния в высшем учебном заведении в рам-
ках данного подхода есть «процесс инди-
видуального саморазвития, обретения им 
себя, своего образа в рамках индивиду-
альной траектории развития через диалог 
в системе» [26, с. 5] «преподаватель – 
студент». Важно помнить, что студент, 
являющийся будущим педагогом, пред-
ставляет собой часть социума и, как по-
лагает Т.В. Боровикова, не «простой кон-
гломерат феноменов, а определённую це-
лостность, одни элементы которой орга-
нически взаимосвязаны с другими, то 
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есть систему», где каждый из элементов 
связан с комплексом «общество – обще-
ственное сознание – культура» [27, с. 14]. 
Таким образом, суть изучения системы 
«преподаватель-студент» определяется 
индивидуальными внутренними характе-
ристиками составных элементов указан-
ной системы, особенностей их взаимо-
действия при реализации процесса обу-
чения, направленного на формирование 
ценностного отношения к будущей про-
фессии учителя иностранного языка, что 
и составляет, в итоге, базу социокультур-
ного подхода. 

Следует отметить, что не только со-
циум и культура влияют на будущего пе-
дагога, но и наоборот, педагог влияет на 
общество – это двусторонний процесс, 
который был рассмотрен еще А.Н. Леон-
тьевым. На основании исследований учё-
ным была предложена структурная мо-
дель «потребность → мотив → цель → 
действие → операция → результат» [28], 
отражающая составные элементы любого 
вида деятельности индивида. Так, перво-
источником любого действия является 
потребность, но как отмечается Э.В. Ива-
новой, потребность – это элемент, опре-
деляющий предмет, на который направ-
лено действие [29]. М.В. Шептуховский, 
анализируя концепцию деятельности 
А.Н. Леонтьева применительно к педаго-
гическим исследованиям, заметил, что 
развитие сознания будущего педагога в 
процессе обучения можно рассматривать 
как трансляцию опыта во взаимосвязан-
ной системе «педагог-студент», что в ре-
зультате будет нацелено на реализацию 
профессионально-педагогической деятель-
ности и приведет к формированию соот-
ветствующих профессионально-значимых 
ценностей [30, с. 26]. Кроме того, «одной 
из важнейших задач обучения является 
формирование таких мотивов, которые 
придавали бы учебной деятельности ей 
одной присущий смысл для данного уча-
щегося» [30, с. 26], которые важны для 
«приобретения обобщенных способов 
действий, или, проще говоря», – это «мо-

тивы собственного роста, собственного 
совершенствования» [30, с. 26], что опре-
деляет процесс обучения как триггер 
внутреннего самоизменения студента, 
формирования готовности к выполнению 
будущей профессионально-педагогичес-
кой деятельности. Данные положения оп-
ределяют проблемно-деятельностный по-
дход к формированию ценностного от-
ношения к профессии учителя иностран-
ного языка. 

Еще один подход, отраженный в пе-
дагогической модели – это коммуника-
тивно-когнитивный, который описывает-
ся как «методическая основа системы 
обучения, постулирующая необходи-
мость равного внимания к формированию 
у обучаемых адекватного представления 
о системе изучаемого языка и способности 
к речевым действиям, умениям в речевой 
сфере» [31, с. 227], что станет основой 
успешной педагогической карьеры в обла-
сти иноязычного образования. Н.В. Воро-
ниной отмечается, что коммуникативно-
когнитивный подход – это целостная си-
стема, в которой объединены такие эле-
менты как «цель, содержание обучения, 
последовательность этапов обучения, 
принципы обучения, а также средства 
учебного процесса, к которым относится 
комплекс заданий» [32, с. 69]. 

В теоретический блок, помимо под-
ходов к формированию ценностного от-
ношения, включены принципы, состав-
ляющие комплексную взаимосвязанную 
систему, являющуюся аксиологическим 
базисом процесса формирования цен-
ностного отношения к будущей профес-
сии учителя иностранного языка. Мы 
считаем, что основным принципом явля-
ется принцип профессионально-педагоги-
ческой направленности, который заклю-
чается «в своеобразном использовании 
педагогических средств, при котором 
обеспечивается усвоение учащимися 
предусмотренных программами знаний, 
умений, навыков и, в то же время, 
успешно формируется интерес к данной 
профессии, ценностное отношение к ней, 
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профессиональные качества личности 
будущего рабочего» [33, с. 39], т.е. вы-
полнение данного принципа решит про-
блемы, появляющиеся с теоретическими 
знаниями во время обучения в универси-
тете и всесторонним развитием личности 
будущего учителя иностранного языка. 

Принцип функциональности во вре-
мя получения иноязычного образования 
строится на информационно-коммуника-
тивной деятельности и необходим в про-
фессиональном общении. Применение 
данного принципа становится стимулом 
реализации прагматической направлен-
ности обучения в педагогическом вузе 
посредством овладения коммуникативно-
речевыми умениями, достижения про-
фессионально-деловых целей педагоги-
ческой деятельности [34, с. 107]. Ещё од-
ним принципом формирования ценност-
ного отношения является принцип ком-
муникативности, описывающий обучение 
в условиях, максимально приближенных 
к естественной среде [35]. По мнению 
Е.И. Пассова, данный принцип направлен 
на использование ситуаций живого об-
щения, активную творческую деятель-
ность, коллективные формы обучения, 
проблемные ситуации, параллельное 
обучение грамматике и её функциям в 
живой речи [36,37].  

  Принцип ценностной ориентации, 
включенный в педагогическую модель, 
определяет программу обучения будуще-
го учителя иностранного языка, в рамках 
которого педагог транслирует не только 
знания, но и вочеловеченную сущность 
предметного мира, культурно ценност-
ные ориентиры, на которые нужно рав-
няться в ходе выполнения своей профес-
сионально-педагогической деятельности 
[38, с. 23]. Кроме того, принципом, важ-
ным для формирования ценностного от-
ношения к профессии учителя иностран-
ного языка, является принцип творческо-
го сотрудничества, состоящий в «разви-
тии интеллектуальных, духовных и физи-
ческих способностей, интересов, моти-
вов, выработка научно-материалистичес-

кого мировоззрения» [39] посредством 
внедрения общественных и личностных 
ценностей и мотивов с целью модерниза-
ции окружающей индивида действитель-
ности, а не просто трансляцию материала 
учебника [39]. Применение принципа 
ценностного отношения предполагает со-
здание условий, направленных на актив-
ное совместное развитие творческой и 
образовательной деятельности, как в 
учебных, так и в реальных ситуациях.      

Принцип рефлексивности модели 
формирования ценностного отношения к 
будущей профессии учителя иностранно-
го языка заключается в оценивании сту-
дентом самого себя, своих знаний, навы-
ков и умений, ценностей и ценностных 
ориентаций в качестве залога эффектив-
ной профессиональной деятельности [40, 
с. 131]. Согласно А.О. Буданиной, буду-
щий специалист сферы иноязычного об-
разования должен обладать такими каче-
ствами профессионального мышления, 
как «самостоятельность; высокий темп 
протекания мыслительных процессов; 
способность к объединению многочис-
ленных и разрозненных информационных 
признаков в четкую малоэлементную 
структуру, на основе которой можно пе-
реосмыслить проблемную ситуацию; лёг-
кость извлечения из долговременной па-
мяти нужных знаний для решения задачи; 
вероятностный подход к решению мно-
гих задач и способность к принятию оп-
тимальных решений, выполнение кото-
рых связано с определённым риском; 
устойчивость к эмоциональному стрессу» 
[41, с. 84], а внедрение в обучение прин-
ципа рефлексии станет основой развития 
навыков самостоятельной работы по со-
вершенствованию своих действий, а так-
же расширение профессионально-педаго-
гического диапазона знаний и умений 
[41, с. 85]. 

Содержательный компонент теоре-
тического блока разделен на четыре 
больших группы: 1) знание всех компо-
нентов ценностной (аксиологической) со-
ставляющей профессиональной деятель-
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ности, входящих в индивидуально-лич-
ностную систему ценностей (когнитив-
ный аспект, коммуникативный аспект, 
эмоциональный аспект, рефлексивный 
аспект); 2) опыт осуществления профес-
сионально-педагогической деятельности; 
3) ценностно-смысловое отношение к 
профессиональной деятельности; 4) твор-
чество как важнейшая составляющая пе-
дагогической деятельности. 

Третьим блоком разработанной пе-
дагогической модели является техноло-
гический блок, содержаний такие компо-
ненты, как методы, средства, технологии 
и условия, которые нужно применять при 
практической реализации данной модели 
для достижения желаемого уровня цен-
ностного отношения студентов к буду-
щей педагогической профессии препода-
вателя иностранного языка.  

Одним из методов, используемых в 
процессе обучения и направленных на 
формирование ценностного отношения к 
будущей профессии, является информа-
ционно-рецептивный метод, то есть это 
такой способ организации совместной 
деятельности в системе «педагог-студент», 
при котором информация транслируется 
педагогом в систематизированном и 
обобщённом виде, а студенты стараются 
её понять, усвоить и запомнить, но мину-
сом данного метода передачи информа-
ции является то, что у студентов не раз-
вивается творческое и критическое мыш-
ление, поскольку информация поступает 
к ним в уже готовом виде [42, с. 110]. В 
интерактивном методе обучения, напро-
тив, главной особенностью становится 
мотивация студентов к самостоятельному 
или коллективному выводу итоговой ин-
формации на основе подсказок и приме-
ров, даваемых педагогом и в результате 
студент приобретает способность актив-
но и самостоятельно мыслить, решать 
проблемы, а также сознательно осмысли-
вать и анализировать учебный материал 
и, в итоге, лучше его запоминать [43, 
с. 1391]. Аналитико-корректирующий ме-
тод и методы контроля можно объединить 

в одну группу, поскольку они используются 
для мониторинга степени освоенности зна-
ний, сформированности ценностей и цен-
ностных отношений. Кроме того, указанные 
методы позволяют оценить трудности, с ко-
торыми могут столкнуться студенты во 
время обучения. Реализация методов дан-
ной группы напрямую связана с рефлексией 
студентов, самокоррекцией учебных дей-
ствий и способами преодоления трудностей, 
которые могут возникнуть на занятиях [44, 
с. 172]. Такие методы контроля являются 
способами диагностики результативности 
учебно-познавательной и других видов де-
ятельности студентов, а также составляют 
основу целенаправленного, планомерного 
и систематического наблюдения за дея-
тельностью студентов [45]. 

В педагогической модели средством 
обучения является система специально 
разработанных заданий, направленных на 
овладение аксиологическим компонен-
том, отражающим уровень нравственно-
психологической готовности будущих 
учителей иностранного языка к профес-
сионально-педагогической деятельности. 
Так как разрабатываемая модель направ-
лена на формирование именно ценност-
ного отношения к педагогической дея-
тельности, то данный компонент является 
приоритетным и распространяется ещё и 
на мотивы будущей деятельности, кото-
рые будут вдохновлять специалиста-
педагога. Как отмечается в работе [46, 
с. 99], ценностная составляющая знаний, 
приобретаемых на занятиях, определяет 
сформировавшиеся ценностные ориента-
ции и отношения, уровень интереса к 
профессии, удовлетворенность результа-
тами обучения и будущей профессио-
нальной деятельности, степень мотиви-
рованности студента к выполнению педа-
гогической задачи и готовность к самосо-
вершенствованию своих умений и навы-
ков. 

Важной составляющей технологиче-
ского блока является технология форми-
рования ценностного отношения, разра-
ботанная А.И. Тюнякиным [23]. Для до-
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стижения поставленных нами задач и це-
лей из технологии был выбрано несколь-
ко взаимосвязанных этапов: мотивацион-
ный этап; этап актуализации; творческий 
этап; оценочно-корректировочный этап. 
Так, мотивационный этап – это погруже-
ние в «аксиологически направленную 
среду» с целью создания требуемой мо-
тивации к дальнейшему обучению; этап 
актуализации – это вовлечение студентов 
в конкретные ситуации, для решения ко-
торых необходимо продемонстрировать 
свое ценностно-смысловое отношение к 
ней; творческий этап посвящён закрепле-
нию необходимого уровня ценностного 
отношения к будущей педагогической 
профессии у студентов, для чего они во-
влекаются в разные виды учебно-позна-
вательной работы с целью создания ито-
гового творческого продукта, отражаю-
щего их профессиональные ценности; ре-
ализация оценочно-корректировочного 
этапа подразумевает анализ уровня и сте-
пени сформированности ценностного от-
ношения к будущей профессии учителя 
иностранного языка [23].  

Еще одним элементом технологиче-
ского блока является создание условий, 
необходимых для формирования желае-
мого ценностного отношения к будущей 
профессии учителя иностранного языка у 
студентов. Так, при проведении экспери-
ментальной части исследования важно 
учесть следующее: подготовить специ-
альную систему заданий, направленных 
на реализацию формирования ценност-
ных отношений к педагогической дея-
тельности; организовать вовлечение сту-
дентов в творческую педагогическую де-
ятельность, целью которой станет фор-
мирование адекватного отношения к ней 
в рамках аксиологического подхода; 
применять коммуникативно-когнитивные 
технологии, развивающие познаватель-
ную активность студентов в процессе 
формирования ценностного отношения к 
будущей профессии учителя иностранно-
го языка [47]. 

Для оценки степени сформированно-
сти ценностного отношения студентов 
педагогического вуза к будущей профес-
сии учителя иностранного языка в педа-
гогическую модель был включен крите-
риально-оценочный блок, содержащий 
следующие критерии: ценностный (сфор-
мированность профессиональных и лич-
ностных ценностей); мотивационный (на-
личие мотивации к педагогической дея-
тельности, профессиональных потребно-
стей); содержательный (умение пользо-
ваться современными педагогическими 
методиками и технологиями для решения 
проблемных ситуаций аксиологической 
направленности); рефлексивный (способ-
ность анализировать свою деятельность, 
вносить коррективы). 

Результатом внедрения предлагае-
мой педагогической модели в учебный 
процесс в педагогическом вузе станет 
формирование ценностного отношения к 
профессии учителя иностранного языка у 
студентов, а также переход на новый 
уровень готовности к профессиональной 
деятельности, обеспечивающий более эф-
фективное ведение будущей педагогиче-
ской деятельности, что положительно от-
разится на количественных и качествен-
ных показателях работы. 

Выводы 

В педагогической науке для форми-
рования какого-либо значимого показате-
ля часто используют такую методологи-
ческую технологию, как педагогическая 
модель. Нами было установлено, что 
формирование ценностного отношения 
будущих учителей реализуется через ос-
воение и усвоение знаний, умений, полу-
чения педагогического и профессиональ-
ного опыта, овладение творческими при-
ёмами и методами преподавания ино-
странного языка, что отражено в спроек-
тированной нами педагогической модели, 
состоящей из пяти основных блоков: це-
левого, теоретического, технологическо-
го, критериально-оценочного и результа-
тивного. Выбранная базовая модель [23] 
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была нами адаптирована и валидизирова-
на для применения во время обучения в 
университете, в частности, было видоиз-
менено внутреннее содержание подбло-
ков, непосредственно отвечающих за 
формирование ценностного отношения к 
профессии именно учителя иностранного 
языка, таких как содержание процесса 
формирования ценностного отношения к 
профессии учителя иностранного языка, 
методические условия, необходимые для 
реализации этого процесса, а также кри-
терии и показатели оценки эффективно-
сти обучения студентов в педагогическом 
университете в современных условиях. 
Все элементы блоков взаимозависимы и 
взаимосвязаны и реализуются в комплек-
се для наилучшего достижения постав-
ленной цели – формирования ценностно-
го отношения у студентов к профессии 
учителя иностранного языка. Очень важ-
но понимать, что формирование ценност-
ного отношения к профессии учителя 
иностранного языка не может проходить 

изолированно во время обучения в уни-
верситете без учёта внешних сопутству-
ющих факторов, которые прямо или кос-
венно влияют на становление личности 
будущего педагога (например, социаль-
ное окружение, отношение в семье и сре-
ди сверстников, личностные жизненные 
предпочтения и др.). Только грамотная 
координация абсолютно всех факторов, 
влияющих на личность студента, позво-
лит сформировать высокий уровень цен-
ностного отношения к будущей педаго-
гической профессии учителя иностранно-
го языка. Реализацией такого взаимодей-
ствия станет разработка практикума по 
формированию ценностного отношения к 
профессии учителя иностранного языка у 
студентов, в котором будут учтены все 
элементы разработанной педагогической 
модели, а также апробация данного прак-
тикума во время занятий у студентов – 
будущих учителей иностранного языка – 
в педагогическом вузе в современных 
условиях.  
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Резюме 

На сегодняшний день назрела необходимость в разработке последовательной системы методиче-
ских приемов ведения урока русского языка для иностранных специалистов неязыковых вузов на базе кон-
текстного образования. Будущие профессионалы должны обладать компетенцией, представляющей со-
бой интегративную целостность иноязычной и профессиональной составляющих, обеспечивающую 
предметную, социальную, социокультурную и психологическую стороны процесса профессиональной дея-
тельности.  

В статье рассматривается вопрос организации уроков русского языка как иностранного в форме 
индивидуально-групповой работы с учетом фундаментальных принципов контекстного образования (обу-
чение + воспитание). Цель такого урока – подготовка иностранных специалистов технических специаль-
ностей, обладающих развитой профессиональной грамотностью наряду с высоким уровнем социализации 
и владения русским языком в рамках научного дискурса. Большая часть урока посвящена индивидуальной 
работе с обучающимися, в процессе которой последние самостоятельно подбирают технические тек-
сты по специальности на русском языке, опираясь на свой уровень владения языком и принцип заинтере-
сованности в предложенной тематике. При этом преподаватель лишь контролирует процесс, корректи-
руя и направляя его в нужное русло. В работе представлены результаты опроса самих обучающихся об их 
отношении к индивидуально-групповой форме урока.  

Исследование носит прикладной характер, но его результаты позволят приступить к разработке 
теоретических основ отраслевого УМК для обучающихся русскому языку как иностранному в неязыковых 
высших учебных заведениях России. Приводятся доказательства того, что с помощью контекстной мо-
дели возможно формирование/совершенствование средствами русского языка (в качестве иностранного) 
логико-формального, а в определенной мере и творческого мышления будущего профессионала. 
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но-групповая форма занятия. 
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Abstract 

Today in the conditions of the multipolar world there is a need of the fundamental principles of the development 
and publication of a study course with Russian language textbooks of contextual education for training specialists of 
the not-language higher education institutions that possess the developed professional competence. It represents the 
integrity of foreign-language and professional competences, motives, emotional and strong-willed qualities of the ex-
pert and provides social, sociocultural and psychological process of professional activity. The article regards the indi-
vidual and group lessons in learning Russian as a foreign language. The theory of contextual training (A.A. Verbitsky) 
is taken as the psychological and pedagogical base. It represents the integrity of foreign-language and professional 
competences, motives, emotional and strong-willed qualities of the expert and provides social, sociocultural and psy-
chological process of professional activity. Contextualized teaching and learning builds upon a similar concept of put-
ting academic activities into perspective to achieve the best teaching and learning outcomes. For the first time theo-
retical bases of the branch textbooks for foreign students of not-language higher education institutions are proved 
and can be developed. 

The article presents preliminary results of the survey hold at South-West State University (Kursk, Russian Fed-
eration) with the participation of foreign students. The survey procedure is described, аn attempt has been undertak-
en to analyze this form of education in the view of foreign students. 
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*** 

Введение  

Для методистов системы высшего 
образования в России XXI век – это не 
только бесконечный поиск нового содер-
жания, форм представления материала и 
контроля знаний, но и постоянный страх 
несоответствия тем требованиям и стан-
дартам, которые предъявляет высокотех-
нологичный цифровой мир. Мы боимся 
упустить предложения электронных об-
разовательных систем, не разобраться с 
новшествами аудио- и видеоучебников, 
пытаемся преобразовать, а зачастую и 

подстроиться под систему машинного 
оценивания знаний студентов. Однако во 
многом методические цели и задачи 
остаются прежними: обеспечение психо-
лого-педагогических условий для ум-
ственного труда, социализации и разви-
тия профессиональных навыков будущих 
специалистов [5]. 

В настоящей статье излагается опыт 
организации речевой практики на заняти-
ях подготовительных курсов русского 
языка как иностранного при ЮЗГУ 
(Курск), где обучаются будущие специа-
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листы самых различных профессий. До-
вольно часто в группе занимаются обу-
чающиеся технического профиля разных 
направлений (строители, архитекторы, 
работники кадастровых служб и т.д.), что 
обусловливает разделение на индивиду-
альную и групповую формы работ со 
студентами при их одновременной реали-
зации на занятии. Опыт организации за-
нятий, представленный в данной статье, 
позволяет утверждать, что теория кон-
текстного образования, предложенная 
А.А. Вербицким, объединяющая профес-
сиональные, нравственные и коммуника-
тивные аспекты обучения, является 
находкой и безупречной основой образо-
вания [2]. По определению А. А. Вербиц-
кого, вошедшего в словари, контекст – 
это отраженная в сознании и психике че-
ловека система внутренних и внешних 
условий его жизни, поведения и деятель-
ности, которая влияет на восприятие, по-
нимание и преобразование субъектом 
конкретной ситуации, придавая смысл и 
значение этой ситуации как целому и ее 
компонентам. 

Соответственно, внутренним контек-
стом являются индивидуально-психоло-
гические особенности, знания и опыт че-
ловека; внешним – отраженные в созна-
нии и психике предметные, социокуль-
турные, пространственно-временные и 
иные характеристики ситуации, в кото-
рых он действует. 

Предметы и явления объективной 
действительности, их личностный смысл 
даны субъекту не сами по себе, а в том 
или ином предметном и социальном кон-
текстах, которые во многом определяет 
содержание психического. Поэтому объ-
яснение любого явления (будь то воспри-
ятие или что-нибудь другое) требует как 
пристального изучения контекста, в ко-
тором это явление происходит, так и изу-
чения внутренней природы самого явле-

ния. Исходя из всего сказанного, нельзя 
сводить усвоение социального опыта 
только к той или иной технологии обуче-
ния, абстрагируясь от того, что учебно-
воспитательный процесс в университете 
является специфической сферой социаль-
ной практики и отражает в себе все зако-
номерности, которые существуют в об-
ществе. То есть, внутренние закономер-
ности дидактических процессов можно 
постигнуть лишь в том случае, если они 
поставлены в контекст широких процес-
сов образования и осмысливаются как 
частичные процессы широких обще-
ственных процессов [2]. 

Теория контекстного образования 
давно оправдывает себя как концепту-
альная основа научной и практической 
педагогической деятельности работников 
высшего образования в России. С 1993 г. 
автором и сподвижниками теории прово-
дятся педагогические эксперименты по 
разработке и внедрению комплексной 
технологии контекстного образования и 
ее различных элементов в вузовском об-
разовательном процессе. Результаты ис-
следований впечатляют. Напрашивается 
вполне резонный вопрос об использова-
нии теоретических и практических изыс-
каний проводимых исследований на уро-
ках русского языка как иностранного.  

Контекстное образование включает 
поэтапное моделирование на основе 
научного языка при помощи системы 
форм, методов и средств обучения [3] 
(сложившихся и инновационных) пред-
метного, морального и социального со-
держания той или иной профессиональ-
ной деятельности на основе следующих 
обучающих моделей: имитационной, зна-
ковой и социальной [2]. Исходя из такого 
понимания, образовательная среда может 
трактоваться как совокупность контек-
стов, в которых протекает не только 
усвоение учебного материала, но и не-
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прекращающееся личностное развитие 
обучающихся. Это в очередной раз сви-
детельствует о возможности применения 
контекстного подхода в области транс-
формации существующей образователь-
ной среды, а также проектирования пер-
спективной образовательной среды, в ко-
торой будет осуществляться раскрытие 
возможностей интеллектуально-когнити-
вного потенциала обучающихся, эмоцио-
нальной сферы и необходимых профес-
сиональных навыков будущих специали-
стов. Вкупе перечисленные факторы мо-
гут способствовать учебной и професси-
ональной мотивации, саморазвитию, лин-
гвистической рефлексии и др. 

Результаты и обсуждение  

Особое внимание педагогов в про-
цессе реализации курса «Практика рус-
ского языка как иностранного» обращено 
на выбор корректной формы проведения 
занятий в соответствии с поставленными 
психолого-педагогическими целями. На 
сегодняшний день известно большое ко-
личество различных структурных вариа-
ций урока русского как иностранного 
языка. Зачастую, закончив курс с обуча-
ющимися, которые были достаточно ак-
тивны на уроках и проявляли инициативу 
в процессе обучения, преподаватель вы-
нужден менять тактику и со следующей 
группой вводить иную форму работы. 
Очевидно, когда речь идет об иностран-
ных студентах, нам сложно проанализи-
ровать психологические и социальные 
факторы, повлиявшие на поведенческую 
линию последних в процессе обучения, 
их восприятие университета, преподава-
теля, отношение к роли ученика, его пра-
вам и обязанностям (в том числе, в чужом 
государстве). К примеру, китайские сту-
денты более пассивны на уроках, нежели 
европейские: это связано с тем, что в 
КНР педагог достаточно авторитарен на 

уроках, он является основным руководи-
телем и контролером процесса [4]. Еще 
со школьной скамьи китайские дети 
учатся беспрекословно выполнять требо-
вания учителя, что иногда подавляет 
творческое начало ребенка, но ведет к 
самодисциплине. Таким обучающимся 
проще работать коллективно, они ком-
фортно чувствуют себя даже в больших 
группах, при этом требуется больше вре-
мени для их «раскрытия» в индивидуаль-
ной работе. Совершенно иная ситуация с 
европейскими студентами, привыкшими 
всегда высказывать свою точку зрения, 
вступать в конструктивные дискуссии и 
использовать творческий подход к зада-
ниям. К этому подключаются индивиду-
альные особенности развития отдельно 
взятого обучающегося, и педагогу прихо-
дится проявлять все свои умения и про-
фессиональные навыки, чтобы достичь 
поставленных целей. 

Цель занятий речевой практикой на 
русском языке по специальности – 
научить слушателей вести беседу на ин-
тересующие их профессиональные темы, 
а также понимать литературу по специ-
альности на русском языке [7]. 

Для организации занятий применя-
ется форма работы, включающая индиви-
дуальную работу на занятии с каждым 
отдельным слушателем и групповую ра-
боту, т.е. со всей учебной группой в це-
лом. 

 Цель индивидуальной работы – зна-
комство и овладение материалом, отно-
сящимся к узкой специальности каждого 
отдельного слушателя. Цель групповой 
работы – овладение материалом, который 
необходим специалистам профессий тех-
нического профиля [1]. 

В учебной группе в среднем 9-10 
студентов, и работа в ней реализуется 
следующим образом. В начале занятия 
преподаватель намечает конкретные цели 
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и задачи урока, обозначает основные ви-
ды деятельности: групповой просмотр 
видеоматериала, совместное чтение и 
разбор текстов, создание ментальных 
карт, подготовка к презентации и т.д.  

Студенты приступают к выполнению 
задания, а преподаватель в это время по 
очереди работает с отдельными обучаю-
щимися. Это может быть проверка вы-
полненного домашнего задания (общего 
или индивидуального), проработка слож-
ного грамматического правила или моно-
лог студента на заданную тему. Далее 
преподаватель возвращается к группово-
му заданию, проверяет его и оценивает 
работу студентов. 

Необходимо отметить, что на инди-
видуальную работу отводится 2/3 време-
ни занятия, что свидетельствует о ее зна-
чимости в реализации дифференцирован-
ного подхода к каждому студенту. Преж-
де всего это позволяет заинтересовать 
каждого обучающегося в материале, над 
которым он работает, остановиться на 
«сложных» моментах, развить навыки 
чтения и понимания научной литературы 
для дальнейшего диалога на те или иные 
профессиональные темы [8].  При этом 
остальные члены группы, которым нет 
необходимости задерживаться на прой-
денном материале, выполняют иные за-
дания. В связи с важностью этого вида 
работы время, отведенное на него соглас-
но плану занятия, строго делится поровну 
между студентами группы.  

Индивидуальная работа включает 
еще один немаловажный аспект: каждый 
студент самостоятельно занимается под-
боркой технических текстов по специ-
альности на русском языке, опираясь на 
свой уровень владения языком и принцип 
заинтересованности в предложенной те-
матике. Преподаватель выступает цензо-
ром лингвистической и методической со-

образности материала текущим целям и 
задачам занятий. 

В 3-ем семестре рекомендуются тек-
сты практической направленности, в 4-м, 
если в этом есть необходимость, тексты 
теоретического характера. Чтобы исклю-
чить бессистемный подбор индивидуаль-
ных (узкоспециальных) текстов, препода-
ватель просит каждого студента в начале 
семестра составить список тем для инди-
видуальной работы, а затем уже подби-
рать тексты согласно этому списку. 

Основное назначение индивидуаль-
ных текстов сводится к роли опоры для 
обучения умению говорить на узкоспеци-
альные темы [10]. Однако работая с ни-
ми, обучающийся поневоле применяет 
знания и навыки, приобретенные в про-
цессе групповой работы, накапливает ак-
тивную специальную лексику, а также 
пополняет состав общенаучного словаря. 
И, наоборот, системная работа в группе 
положительно влияет на индивидуальную 
практику, давая возможность сравнения и 
самоанализа [12]. 

Для отработки одного индивидуаль-
ного лексического теста предусматрива-
ется цикл из трех занятий. К 1-му заня-
тию студент получает задание прочесть 
дома индивидуальный текст, отметить 
непонятные лексемы для разбора их с 
преподавателем, составить план переска-
за этого текста и отобрать согласно плану 
определенное количество незнакомых 
лексических единиц для активизации. На 
занятии же преподаватель прорабатывает 
со студентом сложные слова и идиомы 
текста, обсуждает с ним план пересказа 
текста, проверяет лексические единицы, 
выбранные обучающимся для включения 
их в активный словарь, вносит необходи-
мые исправления, исключая из списка 
малоупотребительные лексемы, заменяя 
их более распространенными, согласую-
щимися с планом пересказа. 



118                                           Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 113-123 

Ко второму занятию студент получа-
ет задание составить иллюстративные 
примеры из прорабатываемых лексиче-
ских единиц текста и подготовиться к бе-
седе по этому тексту с использованием 
ментальных карт. Преподаватель прове-
ряет составленные студентом дома при-
меры на активизируемую лексику текста, 
ментальные карты или конспекты и, 
пользуясь этими примерами как опорой 
для постановки вопросов по содержанию 
текста, проводит со студентом беседу, 
строя ее таким образом, чтобы в ней как 
можно чаще употреблялась необходимая 
лексика [11]. 

К 3-му занятию студент получает за-
дание подготовить пересказ текста с обя-
зательным употреблением активизируе-
мых лексических единиц. В процессе пе-
ресказа разрешается пользоваться в каче-
стве ключа списком активизируемых лек-
сических единиц. После окончания пере-
сказа (а иногда и в ходе его) преподава-
тель задаёт студенту вопросы, требую-
щие от последнего умения изложить 
свою точку зрения в связи с содержанием 
текста, и проводит со слушателем беседу 
или дискуссию по вопросам, затронутым 
в тексте. Для этого слушателю ставятся 
такие вопросы, как, например, «Что ново-
го Вы узнали из прочитанного текста?», 
«Каковы преимущества или недостатки 
предложенного в тексте метода/ аппара-
та?», «Можете ли Вы объяснить, почему 
автор решает эту проблему именно таким 
образом?», «Где еще можно применить 
этот агрегат?» и т.п.  

Кроме того, преподаватель иногда 
сжато повторяет основные моменты рас-
сказа и просит студента указать, пра-
вильно ли понят преподавателем пере-
сказ, и что именно было неправильно по-
нято. В отдельных случаях преподаватель 
сознательно искажает некоторые места 
пересказа, чтобы вызвать студента на 

разговор. В связи с ограниченностью 
времени на индивидуальную работу от 
обучающегося требуется краткий пере-
сказ текста. Вопросы преподавателя обы-
чно лаконичны, и он добивается, чтобы 
ответы слушателя тоже были четкими и 
краткими. 

Для исправления ошибок чаще всего 
используется прием переспроса [8], что-
бы не развивать у слушателя боязни 
ошибки, которая может отразиться на его 
умении свободно выражать свои мысли 
на русском языке. Беседы и дискуссии со 
студентом проводятся таким образом, 
чтобы он постоянно чувствовал себя ли-
цом, передающим свои профессиональ-
ные знания преподавателю, которому ин-
тересно все то, о чем говорит студент, т.е. 
на занятии создается атмосфера доброже-
лательности и деловитости. Все методи-
ческие приемы основываются на том, 
чтобы вынуждать слушателя все время 
направлять свои мыслительные усилия на 
рассказ и анализ содержания высказыва-
ния. 

Материал, над которым работает вся 
группа в целом, содержит текстовые ис-
точники, видео- и аудиоинформацию на 
заявленную тематику, а также подборки 
упражнений на отработку грамматики [9]. 
Последние в соответствии с теорией кон-
текстного образования должны отражать 
рецептивные грамматические явления, 
распространенные в русской научной и 
технической литературе, и трудные для 
понимания и усвоения иностранцами (в     
т. ч. анализ структуры сложных предложе-
ний). Параллельно происходит обучение 
различным способам лингводогадки, срав-
нительного анализа лексем родного и рус-
ского языков. Для отработки этих явлений 
и выработки соответствующих умений и 
навыков используются тексты, тематика и 
содержание которых вызывает интерес у 
будущих специалистов различных направ-
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лений. К примеру, тексты на следующие 
темы: «Компьютеризация технологических 
процессов», «Космические разработки бу-
дущего», «Дистанционный контроль каче-
ства», «Принципы устройства прибора», 
«Межпредметная связь» и т.п.). 

Работа с текстами обязательно пред-
полагает выделение активной лексики, 
необходимой как для понимания специ-
альных текстов, так и для ведения беседы 
по специальности. 

Тексты для групповой работы на-
правлены также на выработку умения со-
ставлять план прочитанного текста и, ос-
новываясь на этом плане, выбирать из 
встретившихся в тексте незнакомых лек-
сических единиц те, которые являются 
приоритетными для изложения основной 
идеи текста и, следовательно, более дру-
гих пригодны для активизации, так как 
будут затем часто повторяться при пере-
сказе текста, в беседе и дискуссии.  Эти 
тексты используются и для обучения 
умению составить краткий иллюстратив-
ный пример на каждую выбранную для 
активизации лексическую единицу. При-
мер, составленный на основе текста, со-
держащего активизируемую лексическую 
единицу, должен иметь простую структу-
ру и не содержать дополнительных лек-
сических трудностей. 

Особо трудным и важным моментом 
в планировании занятий русского как 
иностранного на базе контекстного обра-
зования является качественный и количе-
ственный подбор упражнений, которые 
предлагаются студентам в виде группо-
вого задания на то время, когда препода-
ватель занят индивидуальной работой со 
студентом. К этим упражнениям предъ-
является ряд требований. Во-первых, 
уровень их сложности и объем должны 
быть такими, чтобы студенты были пол-
ностью загружены интенсивной работой 
в течение всего периода, при этом могли 
бы обходиться без помощи преподавате-
ля, обращаясь в затруднительных случаях 

к учебным пособиям и электронным сло-
варям. Далее, поскольку эти упражнения 
выполняются без непосредственного кон-
троля со стороны преподавателя, у студен-
тов должны быть дополнительные способы 
проверки выполненной работы: ключи к 
тестам в он-лайн режиме, коллективное 
обсуждение заданного, проверка работ «на-
значенным» дежурным [6].   

Групповая работа используется так-
же для развития навыков аудирования, 
умения участвовать в беседах и дискус-
сиях на общенаучные темы, при подго-
товке к презентациям и т.д. С этой целью 
студенты готовят краткие устные аннота-
ции, а позднее рефераты этих текстов. 
Кроме того, в конце курса обучения каж-
дый студент представляет курсовую ра-
боту на выбранную самостоятельно тему. 
Эти сообщения заслушиваются и обсуж-
даются не только членами группы, но и 
русскоязычными студентами соответству-
ющих направлений. Обучающиеся полу-
чают бесценный опыт выступления перед 
иноязычной аудиторией, участвуют в жи-
вом общении и дискуссиях на предмет 
своей специальности.  

На занятиях РКИ большое внимание 
уделяется контролю усвоения пройденно-
го материала. Материал сгруппирован по 
темам, прохождение которых завершает-
ся контрольными работами. После за-
вершения отработки каждого индивиду-
ального текста также проводится кон-
трольная работа на проверку усвоенной 
лексики.  

Выводы  

Изложенная схема организации за-
нятий подготовительного курса, как пра-
вило, сохраняется во всех группах, т.е. с 
различным уровнем успеваемости. Раз-
личие в занятиях каждой из таких групп в 
основном состоит в объеме изучаемого 
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материала, глубине и темпе его отработ-
ки.  

Технология контекстного образова-
ния в рамках урока РКИ основывается на 
следующих концептуальных идеях: 

• с первых дней изучения дисципли-
ны студент «погружается» в систему ме-
тодических компонентов, направленных 
на самоузнавание, самооценку, свобод-
ный выбор учебных действий; 

• становление личности в учебном 
процессе обеспечивается использованием 
достаточного числа приемов, ориентиро-
ванных на рефлексию и личностное це-
леполагание; 

• вся система образовательных 
средств ориентируется на становление у 
студентов опыта педагогических дей-
ствий в максимально широком диапа-
зоне; 

• работа на семинарах и практиче-
ских занятиях ведется преимущественно 
в малых группах; 

• формирование личного профессио-
нального опыта осуществляется по схеме 
«общее обсуждение принципов элемента 
деятельности – разработка задания в ма-
лой группе в аудитории – обсуждение 
выполненного в малых группах в дискус-
сионной форме – индивидуальное выпол-
нение домашнего задания с произволь-
ным выбором подходов – обсуждение с 
преподавателем выполненного домашне-
го задания – демонстрация выполненного 
домашнего задания перед группой»; 

• учебная дисциплина предваряется 
полным представлением теоретического 
содержания, практических действий, твор-
ческих заданий, требований к зачетам 
или экзаменам, что позволяет студенту 
выстраивать собственную траекторию ее 
изучения; 

• для отслеживания процесса станов-
ления личностно профессиональных ком-
петентностей всеми преподавателями в 

течение семестра и во время экзаменаци-
онной сессии применяется единая систе-
ма оценивания. 

По истечении первого года обучения 
студентам предлагается заполнить опрос-
ник, цель которого – выявление сильных 
и слабых сторон индивидуально-груп-
повой формы организации работы, полу-
чение дополнительной информации, по-
желаний и жалоб обучающихся. Из 45 
опрошенных студентов 37 человек поло-
жительно отозвались о применяемой в 
вузе практике. Из достоинств выделили 
достаточный объем и качество изученно-
го материала, активная работа на уроке и 
постоянная смена деятельности, возмож-
ность личного общения с преподавате-
лем, творческий характер занятий, объ-
единяющая сила коллективной работы. 5 
студентов негативно оценили учебный 
процесс [5]. Среди причин – постоянное 
«движение» на уроке, невозможность 
быстро перестроиться под требование 
преподавателя, слишком стремительная 
смена различных видов деятельности. 
«Отягощающим фактором» явились ос-
новы контекстного образования, предпо-
лагающие постоянную связь процесса 
обучения с будущей специальностью. По 
мнению 2 курсантов, это осложняет и без 
того нелегкий путь освоения русского 
языка. 3 человека воздержались от отве-
та. Несомненно, дальнейшие исследова-
ния в этой области (индивидуальные 
психологические причины, особенности 
социализации иностранных студентов в 
России) смогут прояснить причины от-
торжения подобной формы подачи учеб-
ного материала на уроках РКИ. 

И все же, в общем и целом, органи-
зованные таким образом уроки русского 
языка как иностранного дают положи-
тельные результаты. Это доказывают и 
опросы студентов, и полученные экзаме-
национные баллы. Требуется понимать, 
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что время изучения русского языка огра-
ничено и предполагает его объединение с 
специальными предметами. В этой связи 
теория контекстного образования высту-

пает идеальной основой для организации 
индивидуально-групповых занятий и по-
мощником в реализации методических 
задач на уроках РКИ. 
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Резюме 

Актуальность избранной темы определяется спецификой внедрения компетентностного подхода в 
высшем образовании в Российской Федерации. Отмечается, что стадия институциализации рассматри-
ваемого подхода включает в себя формирование системы принципов и методологических установок, 
направленных на получение в результате обучения активного и самостоятельно мыслящего субъекта.  

Цель работы состоит в определении сущностных характеристик компетентностного подхода при 
подготовке кадров для государственного и муниципального управления.  

В связи с этим задачами исследования выступают уточнение терминов «компетенция» и «компе-
тентность», определение ключевых компетенций при подготовке обучающихся направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», анализ условий и проблем внедрения компетентностно-
го подхода в практику высшего образования, содержание ключевых компетенций в подготовке управлен-
ческих кадров.  

Важным аспектом исследования стало преодоление функциональной неграмотности, понимаемой 
авторами как некомпетентность в осуществлении основных способностей. Уточняются признаки иссле-
дуемого явления, индикаторы и пути его преодоления.  
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Abstract 

The relevance of the chosen topic is determined by the specificity of the competence approach implementation 
in higher education in the Russian Federation. It is noted that the stage of institutionalization of the considered ap-
proach includes the formation of a system of principles and methodological guidelines aimed at obtaining an active 
and independently thinking subject as a result of training. 

The purpose of the work is to determine the essential characteristics of the competence approach in training 
personnel for state and municipal management. 

In this regard, the objectives of the research are to clarify the terms "competence" and "competency", to identify 
key competencies in the training of students in the field of "State and municipal management", to analyze the condi-
tions and problems of competence approach implementation in higher education practice, and the content of key 
competencies in the training of managerial personnel. 

An important aspect of the study is overcoming functional illiteracy, which is understood by the authors as in-
competence in the process of basic abilities implementation. The signs of the phenomenon under study, indicators 
and ways to overcome it are specified. 
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**** 

Введение 

Современный этап социального раз-
вития Российской Федерации характери-
зуется все более возрастающими требо-
ваниями со стороны общества к качеству 
и эффективности управления на всех его 
уровнях. Особую остроту проблеме каче-
ства управленческих кадров придает пе-
реход управления к новым информаци-
онным и цифровым возможностям, что 
требует качественного прорыва в подго-
товке кадров.  

В настоящее время проблема подго-
товки кадров современного уровня реша-
ется высшим образованием зарубежных 
стран за счет внедрения компетентност-
ного подхода. В Российской Федерации 
указанный подход проходит в настоящее 
время стадию институциализации или 
«стадию перехода из самоопределения в 
стадию самореализации, когда разные 
прикладные разработки должны быть 
подтверждены заявленными ими общими 
принципами и методологическими уста-



126                                           Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 124-134 

новками» [1]. Вступление в силу в 2014 
году федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образо-
вания во многом изменило сущность 
преподавания всех дисциплин без исклю-
чения.  

Определяя содержательное и оценоч-
ное наполнение компетенций, мы неиз-
бежно сталкиваемся с дискуссионной си-
туацией в отечественной педагогике, воз-
никшей в момент смены образовательной 
парадигмы. С середины 60-х годов на За-
паде складывается компетентностно-ори-
ентированное образование. При этом аме-
риканский ученый Н. Хомский как автор 
термина применял его изначально в «тео-
рии языка, трансформационной граммати-
ке» [2]. Отметим, как важный для пони-
мания предмета нашего исследования тот 
факт, что, по мнению Н. Хомского, при 
использовании компетентностно-ориенти-
рованного обучения и проверке его эф-
фективности и результативности принци-
пиально должны использоваться «нестан-
дартные задачи». В современном россий-
ском образовании применение компетент-
ностного подхода должно стать неизбеж-
ной реальностью, замещая в достаточной 
степени устаревшие подходы, так как 
только в случае такой «педагогической 
революции» можно будет получить в ка-
честве результата самостоятельно мысля-
щего, активного субъекта. Отметим, на-
пример, позицию А.В. Фирер, которая 
считает, что на современном этапе меха-
ническое накопление знаний перестало 
быть актуальным, и уступает место спо-
собности решать различные задачи на ос-
нове имеющихся знаний [3, с.171]. По 
мнению Т.В. Мальцевой компетентност-
но-деятельностный подход к обучению 
позволяет рассматривать процесс позна-
ния как деятельность, направленную на 
творческое решение субъектом учебных 
или профессиональных проблем [4, с.50]. 

При этом мы должны признать, что и 
теоретические, и практико-ориентирован-
ные современные работы расходятся в 
определении сущности терминов «компе-
тенция» и «компетентность» [5]. 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 «компетен-
ция» и «компетентность» являются сино-
нимичными понятиями [6, с.253]. Проти-
воположная точка зрения состоит в раз-
делении этих понятий [7, с.10-11].  

Результаты и обсуждение 

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 «постав-
ленных перед ним задач» [8]. В свою 
очередь компетентность – это качество 
человека, закончившего обучение на оп-
ределенной ступени, и готового осу-
ществлять определенную деятельность 
[9, с. 22]. Компетентность как методиче-
ская категория, имеет некоторые черты, 
которые характеризуют проявление ин-
теллектуальных возможностей в структу-
ре личности обучающихся. Отметим, что 
формирование любой компетентности 
начинается с управления познавательной 
деятельности обучающихся, в которой 
доминирующую роль Т.В. Мальцева от-
водит преподавателю, который предлага-
ет определенный набор методов и прие-
мов обучения в зависимости от постав-
ленных учебных и профессиональных 
целей. 

С нашей точки зрения, полноценное 
использование компетентностного под-
хода в подготовке квалифицированных 
кадров в сфере государственного управ-
ления позволяет достичь компромисса 
между ожиданиями представителей рабо-
тодателя и готовностью выпускников 
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квалифицированно участвовать в профес-
сиональной управленческой деятельно-
сти. Это достигается как на стадии разра-
ботки государственных стандартов выс-
шего образования, так и при разработке 
основных образовательных программ 
непосредственно в вузах. Несмотря на то, 
что проблема объективизации при опре-
делении уровня сформированности ком-
петенций в целом решается в ходе учеб-
ного процесса и итоговых процедур [10], 
остается ряд нерешенных проблем.  

В частности, можно предположить, 
что набор компетенций, необходимых 
для успешной адаптации в органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления, связан не только с «ключе-
выми компетенциями», набор которых 
должен быть максимально унифициро-
ван, но и может быть дополнен специфи-
ческими свойствами, характерными для 
управленческой деятельности в исследу-
емой сфере (общекультурными, обще-
профессиональными и профессиональ-
ными компетенциями).  

К ключевым компетенциям можно 
отнести способности и готовность изу-
чать («извлекая пользу из опыта, органи-
зовывая взаимосвязь своих знаний и упо-
рядочивать их, организовывать собствен-
ные приемы обучения»), искать (запра-
шивая различные базы данных, спраши-
вая окружающих, консультируясь у экс-
перта), думать («оценивая прошлые и 
настоящие события, критически отно-
ситься к тому или иному аспекту разви-
тия общества, уметь противостоять не-
уверенности и сложности»), сотрудни-
чать (работая в группе, принимая реше-
ния, улаживая разногласия и конфликты), 
включаться в деятельность (например, в 
проектную, нести ответственность, вхо-
дить в группу и вносить вклад в ее дея-
тельность, доказывать солидарность), 
адаптироваться (пользуясь вычислитель-
ными и моделирующими приборами, но-
выми информационно-коммуникацион-
ными технологиями, доказывая «гибкость 

перед лицом новых изменений») [11, цит. 
по 2].  

С точки зрения А.В. Хуторского вы-
деляются ценностно-смысловые, обще-
культурные, учебно-познавательные, ин-
формационные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые ключевые компетенции и 
компетенции личностного самосовершен-
ствования [12]. Этот перечень чрезвы-
чайно широк и требует детализации от-
носительно конкретного содержания и 
целей образовательного процесса.  

Например, предметом нашего иссле-
дования выступает подготовка управлен-
ческих кадров. Ключевым направлением 
подготовки для государственной граж-
данской и муниципальной служб высту-
пают бакалавриат и магистратура Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние. При этом специфическим условием 
подготовки будущих государственных 
гражданских служащих и муниципаль-
ных служащих выступает фактическое 
отсутствие взаимосвязи между компе-
тентностным подходом и оценкой про-
фессиональной (служебной) деятельности 
служащих [13, с. 30]. В условиях отсут-
ствия профессионального стандарта гос-
ударственного гражданского и муници-
пального служащего можно вести речь о 
компетентностной модели, гармонично 
сочетающей в себе как профессионально 
значимые «знания, умения и навыки», так 
и совокупность ценностно-личностных 
установок.  

Успешное внедрение компетентност-
ного подхода в российском высшем обра-
зовании в целом и в подготовке управ-
ленческих кадров зависит от ряда факто-
ров. Среди них можно отметить и общую 
консервативность образовательной си-
стемы, излишнюю этатическую загру-
женность деятельности (стандартизация и 
регламентация), с одной стороны, отсут-
ствие четких критериев эффективности 
деятельности, возрастающая нагрузка на 
работника (опять-таки вызывающая сни-
жение эффективности), отсутствие чув-
ства перспективности работы, с другой 
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стороны. Так, отмечается, что в настоя-
щее время при обучении будущего уп-
равленца отсутствует четко выраженная 
система представлений о результатах об-
разовательной деятельности («модели ко-
мпетенций выпускника по данному на-
правлению подготовки» [14, с. 836]). Они 
представляют собой некий идеализиро-
ванный объект, не имеющий соотнесен-
ности ни с содержанием подготовки, ни с 
будущей деятельностью выпускника.  

А ведь последнее обстоятельство 
определяет успешность адаптации вы-
пускника к будущей управленческой дея-
тельности, сложность которой возрастает 
с каждым годом как под воздействием 
внешних, так и внутренних условий. В 
частности, одним из доминирующих фак-
торов, определяющих состояние и пер-
спективы развития системы управления, 
является наряду с выраженной тенденци-
ей «кадрового голода», и нарастающая 
функциональная неграмотность управ-
ленческих кадров. В наиболее широком 
смысле под этим термином мы здесь и 
далее будем понимать «неспособность 
человека читать и писать на уровне, не-
обходимом для выполнения простейших 
общественных задач; в частности, это 
выражается в неумении читать инструк-
ции, в неумении находить нужную в дея-
тельности информацию» [15]. Опять-
таки, впервые это явление было замечено 
в развитых странах, и включает в себя 
несколько основных явлений: слабое вла-
дение грамотностью и пассивная грамот-
ность (нежелание читать) [16, с. 99]. Как 
следствие, достаточно значимая часть 
населения (по разным подсчетам от 13% 
до 40% населения по различным методи-
кам и в разных возрастных группах США 
по достаточно устаревшим данным) [17] 
оказывается дезориентированной в со-
временном мире, не понимая и отторгая 
его. 

В нашем же, более узком понима-
нии, функциональная неграмотность по-
нимается как некомпетентность в осу-
ществлении основных способностей, ко-

гда в силу воспитательных и образова-
тельных причин выпускники не проявля-
ют ключевых управленческих способно-
стей – «изучать, искать, думать». Отме-
тим, что в специфических российских 
условиях дополнительным фактором яв-
ляется «дисперсия свойств» управляю-
щей системы, в которой то и дело меня-
ются как ценностные ориентиры, так и 
нормативно-правовое регулирование дея-
тельности. Особую опасность ситуации 
придает то, что носитель функциональ-
ной неграмотности не осознает ее нали-
чия.  

К признакам функциональной негра-
мотности государственных и муниципаль-
ных служащих в исследовании Т.Н. Клоч-
ковой относится неспособность к самообу-
чению (наблюдается у более половины 
опрошенных), не желание вносить пред-
ложения по совершенствованию деятель-
ности (более трети участников опроса), 
селективность в выборе методов оценки 
знаний в ходе повышений квалификации 
(отказ от тестирования в дистанционной и 
электронной форме, опросников с «откры-
тыми» вопросами, решений кейсов, напи-
сания письменных работ) [18, с. 42-43].  

Фактически уже на уровне образова-
тельной системы формируется так назы-
ваемая «выученная беспомощность». Она 
воспитывается через систему отсутствия 
контроля, поддержания случайности ус-
пеха, отсутствие правильно сформиро-
ванной мотивации. Как правило, указан-
ное явление формируется там, где у обу-
чающихся (или персонала) нет четкого 
представления о том, негативно или по-
ложительно будет оценена их деятель-
ность (или бездействие).  

В качестве путей преодоления функ-
циональной неграмотности выступает на-
учение будущего (да и действующего) 
управленца не только знаниям, но и навы-
кам поиска, толкования и обновления ин-
формации, необходимой для успешной де-
ятельности. Для этого, в свою очередь тре-
буется внедрение в практику образования 
методов и технологий обучения, поддер-
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живающих активность, самостоятельный 
поиск и осмысление профессиональной 
информации.  

К индикаторам функциональной гра-
мотности можно отнести: 

– общую грамотность, включающую 
такие навыки, как составление отчетов и 
документации, заполнение форм, счет без 
использования гаджетов, грамотную речь; 

– «цифровую» грамотность, вклю-
чающую владение инструментами обще-
ния в сети Интернет, поиск необходимой 
информации, создание текстов, работу с 
таблицами и базами данных; 

– коммуникативно-коллаборацион-
ную грамотность, включающую умение 
групповой деятельности, эмоционально-
волевого взаимодействия с клиентами и 
работниками, адаптацию к изменениям 
требований; 

– иноязычно-коммуникативную гра-
мотность, включающую навыки общения 
в компьютерных сетях на иностранных 
языках, представления себя и своей дея-
тельности, понимание иноязычных тек-
стов и инструкций, бытовое общение н 
иностранном языке; 

– грамотность безопасности, вклю-
чающую умения действий в чрезвычай-
ных ситуациях, оказания первой помощи, 
обеспечения собственного здоровья. 

Важное значение для будущих уп-
равленцев имеет правовая и обществен-
ная грамотность, включающая знание и 
понимание своих прав, обязанностей и 
интересов, системное представление о 
сущности государственного устройства, 
специфике деятельности в органах гос-
ударственной власти и местного само-
управления, нормативно-правовой базы 
управления, особенностях бюджетного 
финансирования.  

Функциональная грамотность управ-
ленца не может рассматриваться как пер-
манентное состояние. Она начинает фор-
мироваться в ходе образовательного про-
цесса как необходимое для осуществле-
ния основных управленческих задач, по-
ручаемых на рабочем месте. По мере 

расширения функциональных обязанно-
стей, изменения внутренних и внешних 
условий осуществления деятельности, 
поступления новой информации требова-
ния к компетентности будут постоянно 
изменяться. В этом отношении функцио-
нальная грамотность может рассматри-
ваться как специфический инструмент, 
позволяющий достичь максимальной ко-
мпетентности управленца. Основными 
методическими приемами в этом отно-
шении выступают тьюторство и повыше-
ние квалификации. Последнее должно 
проводиться с достаточной периодично-
стью, определяемой не только норматив-
ными требованиями, но и изменениями, 
происходящими в законодательстве. Так-
же можно утверждать, что в современных 
условиях особую актуальность приобре-
тают курсы, связанные с развитием навы-
ков грамотности (как устной, так и пись-
менной), юридической техники. 

Можно выделить и отдельные эле-
менты зарубежных практик подготовки 
государственных и муниципальных слу-
жащих, которые при определенной мо-
дификации относительно специфических 
российских реалий можно применить в 
нашем высшем образовании. В подготов-
ке профиля Government Relations особое 
значение придается компетенциям взаи-
модействия между политическим и ком-
мерческим стейкхолдерами, целью кото-
рых выступает взаимное влияние управ-
ления и бизнеса для защиты своих инте-
ресов. К ним относятся навыки подготов-
ки экспертных оценок, интерпретации 
данных социологических и мониторинго-
вых исследований, участия в социальном 
проектировании, формирования государ-
ственно-частного партнерства, антикор-
рупционных мероприятий [19, 20, с 74].  

Выводы 

Таким образом, в ходе нашего ис-
следования мы приходим к ряду выводов. 
В частности, можно констатировать, что 
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подготовка управленческих кадров в на-
шей стране происходит в рамках компе-
тентностного подхода. Это должно позво-
лить подготовить государственного граж-
данского и муниципального служащего к 
решению нетривиальных управленческих 
задач, развивать самостоятельное и ак-
тивное мышление.  

В рамках предлагаемого исследования 
под компетенцией понимается качество 
личности, позволяющее субъекту, закон-
чившему обучение, осуществлять профес-
сиональную деятельность в области госу-
дарственного или муниципального управ-
ления. Использование компетентностного 
подхода в том виде, который заложен его 
создателями, позволит проводить подго-
товку выпускников направления подго-
товки «Государственное и муниципаль-
ное управление», готовых полноценно 
участвовать в управленческой деятельно-
сти на различных уровнях. Необходимый 
для удовлетворяющей представителей на-
нимателя уровень компетентности может 
быть достигнут при приобретении доста-
точно разнообразного набора компетен-
ций, включающего как профессиональ-
ные, так и личностно-ценностные уста-
новки.  

Использование компетентностного 
подхода в подготовке управленческих 
кадров в Российской Федерации наталки-
вается на ряд трудностей, преодоление 
которых является необходимым условием 
для более успешной адаптации к рабоче-
му месту. Задача изменения реализации 
компетентностного подхода в подготовке 
и деятельности постулируется достаточно 
напряженной ситуацией с кадровым со-
ставом государственной и муниципаль-

ной службы. В частности, требуется пре-
одоление функциональной неграмотно-
сти, характерной для части служащих 
(прежде всего, молодых). Авторы пони-
мают под функциональной неграмотно-
стью неспособность сотрудников прояв-
лять ключевые способности.  

Нами предлагается набор индикато-
ров функциональной неграмотности и 
набор методов по ее преодолению. Ука-
зывается, что на развитие функциональ-
ной грамотности обучающихся направле-
ния подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление» оказывает вли-
яние ряд факторов. Из них определяю-
щими, с нашей точки зрения, представ-
ляются: содержательный аспект образо-
вания (включая стандарты высшего обра-
зования), методология обучения, система 
оценки сформированности компетенций 
как в ходе промежуточного и текущего 
контроля, так и итоговой аттестации, до-
ступность для обучающихся программ 
дополнительного профессионального об-
разования, модель управления высшим 
учебным заведением, активное участие 
работодателей в формировании запроса на 
содержание образовательного процесса.  

Кроме того, определяющими усло-
виями преодоления исследуемого явле-
ния видится пересмотр содержательной 
компоненты стандартов высшего образо-
вания, снижение непрофильной нагрузки 
на преподавательский состав (фактически 
формирование качественной системы об-
разования напрямую может быть увязано 
со снижением «бумажной» нагрузки), 
жесткая корреляция образовательной де-
ятельности с практикой управления. 
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Резюме 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что существующая практика преподава-
ния древнего языка, основанная на традиционных подходах и не сильно изменившаяся с начала XX века, 
вступает в некоторое противоречие с требованиями настоящего времени. Большинство учебников было 
написано в XX веке и ориентировано на структурный подход, в основе которого лежит работа с текста-
ми. Однако в наши дни реализация грамматико-переводного метода не может дать прежнего эффекта в 
условиях сокращения аудиторных часов, возрастающей доли самостоятельной работы студентов и 
внедрения компетентностного подхода к обучению.  

Целью настоящей статьи является анализ учебно-методической базы преподавания латинского 
языка в контексте сложившейся практики преподавания и оценка ее эффективности и соответствия 
современным требованиям. Авторы статьи выявляют особенности учебников по латинскому языку, ис-
пользуемых в вузах, показывают несоответствие их требованиям сегодняшнего дня и связанные с этим 
проблемы, а также предлагают возможные варианты их решения.  

Соответственно в статье решаются следующие задачи: выявить основные методики, применяе-
мые в известных учебниках латинского языка, отметить их достоинства и недостатки; проследить 
тенденции развития методики в последние годы; проанализировать, какие изменения необходимо внести 
в современный учебник, чтобы они соответствовали компетентностному подходу. 

Методология. Авторы использовали принятую в современной науке систему подходов и методов, 
включающую принцип системности и комплексности, методы анализа и синтеза, сравнительный метод. 

Результаты. Авторы отмечают, что имеющиеся учебники ориентированы на традиционный под-
ход к преподаванию. В изданиях последних лет наблюдается тенденция к глубокой профилизации учебных 
пособий, что, по мнению авторов, не способствует лучшему усвоению латинского языка, но, напротив, 
приводит к поверхностному знакомству с языком. Основные проблемы в обучении латинскому языку в 
наши дни авторы видят в отсутствии современного пособия и новой методики преподавания,  ориенти-
рованной на компетентностный подход в высшей школе. Традиционная же методика, ориентированная на 
реализацию грамматико-переводного метода, как показывает практика, не дает прежнего эффекта при 
сокращения доли аудиторной работы и переносе акцента на самостоятельную деятельность  студен-
тов.  

Вывод. Учебник, соответствующий современным требованиям, должен решать совершенно иные 
задачи: учить решать стандартные и нестандартные задачи, работать в группе, мотивировать на обу-
чение. По мнению авторов, для этого акцент в преподавании следует сместить на более широкое приме-
нение алгоритмов, упражнений, тренингов. На данном этапе хорошо дополнить имеющиеся учебники раз-
нообразными рабочими тетрадями, практикумами, сборниками упражнений, чтобы сделать процесс обу-
чения более активным. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The relevance of the problem under study is due to the fact that the existing practice of teaching the ancient 
language, based on traditional approaches and not much changed since the beginning of the XX century, comes into 
some contradiction with the requirements of the present time. Most textbooks were written in the XX century and are 
focused on the structural approach, which is based on working with texts. However, nowadays the implementation of 
the grammar-translation method can not give the same effect in terms of reducing hours, an increasing share of in-
dependent work of students and the introduction of a competencе-based approach to learning. 

The purpose of this article is to analyze the educational and methodological base of teaching Latin in the con-
text of current teaching practices and assess its effectiveness and compliance with modern requirements. The au-
thors of the article identify the features of Latin language textbooks used in higher Education institutions, show that 
they do not meet the current requirements and the problems associated with it, and also offer possible solutions to 
them. 

Respectively the article deals with the following tasks: to identify the main techniques used in known textbooks 
of Latin language, to celebrate their strengths and weaknesses; trends of development of methods in recent years; to 
analyze, which  changes are needed in a modern textbook to match competencе-based approach. 

Methodology. The authors used a system of approaches and methods accepted in modern science, including 
the principle of consistency and complexity, methods of analysis and synthesis, and the comparative method. 

Results. The authors note that the existing textbooks are focused on the traditional approach to teaching. In 
the publications of recent years, there is a tendency to profilize textbooks in depth, which, according to the authors, 
does not contribute to a better assimilation of the Latin language, but, on the contrary, leads to a superficial acquaint-
ance with the language. The main problems in teaching Latin today the authors see in the lack of a modern manual 
and a new teaching methodology focused on the competence approach in higher education. The traditional method, 
focused on the implementation of the grammar-translation method, as practice shows, does not give the same effect 
when reducing the share of hours and shifting the focus to independent activity of students. 

Conclusion. A textbook that meets modern requirements should solve completely different tasks: teach stu-
dents to solve standard and non-standard tasks, work in a group, and motivate you to learn. According to the authors, 
the emphasis in teaching should be shifted to a broader use of algorithms, exercises and training. It is worth to sup-
plement the existing textbooks with a variety of workbooks, workshops, and collections of exercises to make the 
learning process more active. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

В условиях современного мира об-
ращение к проблемам мировой истории и 
культуры представляет интерес не только 
в рамках изучения разных наук, но и с 
точки зрения расширения кругозора и 
эрудиции обучающихся. Движение чело-
вечества к грамотному межцивилизаци-
онному общению невозможно без пони-
мания истории отдельных цивилизаций и 
менталитета древних народов. Курс ла-
тинского языка помогает воссоздавать 
мировосприятие античной цивилизации, 
оказавшей огромное влияние на всю по-
следующую историю европейских стран. 
Чтение древних текстов позволяет не 
только закреплять пройденный материал, 
но и приобщать студентов к достижениям 
цивилизации в духовной сфере, к осно-
вам европейской культуры.  

Методы 

В настоящем исследовании авторы 
придерживались системного подхода, ко-
торый предполагает анализ изучаемой 
темы в качестве целого объекта, в кото-
ром все взаимосвязано и пребывает в по-
стоянном закономерном движении и из-
менении в связи с неизбежными внутрен-
ними и внешними противоречиями. Ком-
плексный подход помогает рассматривать 
изучаемый предмет с разных сторон. 
Данный принцип предполагает строгий 
учет взаимодействия разных факторов, 
которые влияют на рассматриваемое яв-
ление. Комплексный подход помогает 
выявлять противоречия и тенденции раз-
вития исследуемого объекта, а также 
определяет пути их преодоления. Основ-
ными общенаучными методами данного 
исследования являются анализ и синтез, 
благодаря которым изучаемый объект 
разделяется на составные части и части 
изучаются во взаимодействии. Сравни-
тельный метод остается основным для 
сопоставления этих частей. 

Результаты и обсуждение 

Среди широкого ассортимента учеб-
ной литературы для вузов очень большую 
и важную проблему составляет наличие 
специальных учебников для преподава-
ния латыни. Стоит отметить, что в отече-
ственной практике впервые данная про-
блема остро возникла в 30-е гг. XX в. Де-
ло в том, что в 1934 г. с образованием в 
Москве и Ленинграде двух Институтов 
философии, литературы и истории возоб-
новилось преподавание латинского языка 
после весьма длительного перерыва, свя-
занного с революционными событиями в 
России. Однако преподавание латыни в 
качестве обязательного предмета на фи-
лологических и исторических факульте-
тах университетов и педагогических ин-
ститутов поставило перед преподавате-
лями серьезные проблемы и совершенно 
новые задачи. События 1917 г. положили 
конец преподаванию древних языков в 
классических гимназиях. Теперь препо-
давание латыни в вузах должно было 
начинаться «с нуля». Однако это принци-
пиальное различие было осознано не сра-
зу. Поэтому курс латинского языка во 
всех вузах гуманитарного профиля на 
первых порах представлял собой значи-
тельно сокращенный гимназический 
курс. Для вузовского курса латинского 
языка необходимы были новые учебники, 
хороший обзор которых дает Н.Л. Кац-
ман [4].  

Так, еще для дореволюционной шко-
лы был написан учебник Н.Г. Крихацко-
го, который затем был переработан для 
университетов и издан в 1940 г. уже по-
сле смерти автора. Это был первый со-
ветский учебник латинского языка, но он 
довольно быстро вышел из употребления. 
Самым популярным и востребованным 
учебником латинского языка в советской 
высшей школе стал учебник А.Н. Попова 
и П.М. Шендяпина. Он выдержал множе-
ство переизданий. Именно по нему до сих 
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пор занимается большинство студентов – 
гуманитариев. Довольно рано появился и 
второй классический учебник латинского 
языка – учебник Я.М. Боровского и А.В. Бо-
лдырева. Однако стоит отметить, что по-
собие было ориентировано на изучение 
латинского языка взрослыми людьми, 
вследствие чего данный учебник был 
написан намного сложнее, нежели пер-
вый. По мысли авторов, изучение латыни 
должно быть основано на чтении и де-
тальном анализе подлинных античных 
текстов, расположенных в порядке воз-
растающей трудности. Большое внимание 
уделялось фонетическим законам и, в 
частности, долготе и краткости  гласных.  

Понимая всю сложность ситуации и 
необходимость создания эффективной 
методики преподавания древнего языка, 
заведующий кафедрой древних языков 
МГУ В.С. Соколов опубликовал на эту 
тему развернутую статью в Вестнике 
древней истории за 1949 год [24]. Анали-
зу именно этих двух учебников и была 
посвящена большая часть статьи. Отме-
тив несомненные достоинства обоих, 
В.С. Соколов, тем не менее, подчеркива-
ет, что ни тот, ни другой не удовлетво-
ряют всем требованиям, поскольку «для 
обоих учебников характерна аморфность 
адресата, в результате которой не учи-
тываются специфические цели изучения 
латинского языка в связи с профессио-
нальной подготовкой будущего специа-
листа» [24]. Автор указывал, что учебни-
ки для высшей школы должны соответ-
ствовать задачам отдельных факультетов 
и предлагает создать не только пособия 
для медицинских и юридических инсти-
тутов, но и для факультетов историче-
ских, филологических и иностранных 
языков. Его доводы вполне обоснованы: 
ведь историкам древний язык нужен 
лишь как подсобный; историк должен 
уметь читать и правильно понимать, 
уметь аргументировать свое понимание 
текстов латинских авторов; а для факуль-
тетов иностранных языков важны не 

древние авторы, а лингвистика, фонетика, 
развитие и отмирание форм. Соколов В.С. 
обращает внимание на необходимость 
подбирать тексты для упражнений со 
сведениями из истории каждой страны, 
соответствующей основному языку фа-
культета. Таким образом, у филологов 
требования к языку будут отличаться от 
требований историков. Общим для всех 
учебников должно быть требование 
«научного изложения фактов изучаемого 
языка» [24]. 

Таким образом, статья Соколова во 
многом носила программный характер, 
содержала ясную задачу: дифференциро-
вать и наполнить учебники в зависимости 
от профиля вуза, для которого они пред-
назначены» [24]. 

Кроме того, уже в те годы в учебных 
планах намечается тенденция к сокраще-
нию часов, отводимых на изучение языка. 
Но, как совершенно справедливо отмеча-
ет Н.Л. Кацман, «чем меньше время обу-
чения, тем острее стоит вопрос о мето-
дах обучения». Однако для характеристи-
ки основного принципа преподавания то-
го периода подходит высказывание Щер-
бы, что «старая латынь» может открыть 
«двери во все языки», при этом какой-
либо специально разработанной методи-
ки не предполагалось: «Достаточно того, 
– говорил он, – чтобы читалось и перево-
дилось значительное количество трудных 
текстов – и все остальное прикладывается 
само собой» [26, с. 47]. Таким образом, 
вопрос о какой-то специальной методике 
преподавания латыни встал только в 50-
60-е гг. XX века.  

В 1950 г. В.Н. Никольский в своей 
диссертации впервые поставил вопрос о 
необходимости введения особой методи-
ки преподавания древнего языка студен-
там лингвистических вузов [16]. Он же 
предложил модель построения курса ла-
тыни в сравнительно-сопоставительном 
ключе с разработкой специальных упраж-
нений, помимо традиционных заданий на 
перевод с латинского на русский. 
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Спустя несколько лет Л.В. Голодни-
ков защитил диссертацию на сходную 
тему [1], акцентируя необходимость 
углубить профессиональное изучение ла-
тинского языка и культуры. Однако мож-
но констатировать, что какой-либо новой 
специальной методики представлено не 
было. Вместо этого Л.В. Голодников в 
надежде на то, что «количество часов на 
латинский язык будет, конечно, увеличе-
но», предложил использовать для занятий 
комплект из учебника и еще пятнадцати 
пособий по античной мифологии, поэзии, 
истории, искусству и т.п., а также сбор-
ник для чтения оригинальных текстов 
тринадцати античных авторов. В сущно-
сти, идея о создании «адресных пособий» 
для лингвистов или студентов других 
специальностей тогда так и не получила 
никакого практического воплощения. 

Только в 1961 году был издан прин-
ципиально новый учебник, предназна-
ченный специально для студентов-лин-
гвистов, с привлечением данных истори-
ческой фонетики и грамматики под ре-
дакцией профессора В.Н. Ярхо, подго-
товленный на базе кафедры классических 
языков МГПИИЯ [13]. Курс обучения по 
этому пособию строился на сравнитель-
но-сопоставительной основе. Лексиче-
ский минимум дополнялся лексическими 
параллелями из русского, французского, 
английского и немецкого языков. В то же 
время, грамматический материал в нем 
изложен крайне сложным языком, ориен-
тированным скорее уже на готового спе-
циалиста, нежели на студента первого 
курса, только еще приступающего к обу-
чению. Тем не менее, выход в свет этого 
учебника ознаменовал начало нового пе-
риода в отечественной практике препода-
вания древнего языка, а именно – созда-
ния специализированных учебников, спе-
циально ориентированных на тот или 
иной профиль подготовки. В 1969 г. на 
той же кафедре З.А. Покровская и 
Н.Л. Кацман написали еще один учебник, 
построенный на тех же научных принци-
пах, но для студентов заочных отделений. 

Его преимуществом стали подробные ме-
тодические указания, касавшиеся как ор-
ганизации самостоятельной работы сту-
дентов, так и методики выполнения 
упражнений и перевода с латыни на рус-
ский. Кроме того, тексты сопровождали 
обширные комментарии, имелись кон-
трольные работы в нескольких вариантах. 
Этот учебник переиздается до сих пор. 

Таким образом, институты и факуль-
теты иностранных языков, наконец, по-
лучили специализированные учебники 
для изучения латинского языка. Вскоре 
они были дополнены сборниками упраж-
нений по отдельным разделам граммати-
ки, в том числе с использованием имев-
шихся тогда технических средств [6].  

Начали издаваться учебники и по 
другим специальностям гуманитарного 
профиля: учебник для отделений русско-
го языка и литературы А.А. Дерюгина и 
Л.М. Лукьяновой; для филологических 
факультетов университетов В.И. Миро-
шенковой и Н.А. Федорова в Москве или 
под ред. А.И. Доватура в Ленинграде; для 
исторических факультетов А.Ч. Козаржев-
ского и Г.Г. Козловой (для заочников) в 
Москве,  Н.А. Гончаровой в Минске и т.д.  

Плохое пополнение библиотечного 
фонда в конце 90-х – начале 00-х гг. при-
вело к изданию в рамках различных вузов 
собственных учебных пособий для заня-
тий со студентами. Так, преподаватели 
античной истории в ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского пользуются «Практикумом по 
латинскому языку» под ред. А.В. Махла-
юка, выдержавшим несколько переизда-
ний [18, 19, 20, 21]. Это пособие содер-
жит тексты и задания для аудиторной и 
самостоятельной работы, тексты для пе-
ревода на контрольных работах, а также 
выдержки из произведений античных ав-
торов; грамматический раздел представ-
лен в виде таблиц.  

Современные учебники не сильно 
отличаются от тех, что были разработаны 
в 60-70-е гг. XX в., хотя и количество ча-
сов, отводимых на изучение древнего 
языка, продолжает сокращаться, да и со-
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временная ситуация ставит новые требо-
вания [2, 3, 9, 5, 10, 11].  

В настоящее время в нашем распо-
ряжении существует поистине огромное 
количество и учебников, и учебных посо-
бий, как совершенно новых, так и неод-
нократно переизданных старых. Напри-
мер, упомянутый выше учебник А.Н. По-
пова и П.М. Шендяпина, 1970 и 2008 гг. 
издания. Для историков он был и остает-
ся одним из лучших отечественных учеб-
ных изданий с точки зрения последова-
тельности изложения материала – основ 
латинской грамматики и синтаксиса. 
Кроме этого издания, можно вспомнить и 
классические учебники Ярхо В.Н., Собо-
левского С.И., Мирошенковой В.И. и Фе-
дорова Н.А., а также работы более новых 
авторов – Гончаровой Н.А., Бикеевой Н.Ю. 
и, конечно, труды Кацман Н.Л. и Подо-
синова А.В.  

Из множества современных учебни-
ков особенно стоит отметить недавнее 
учебное пособие, изданное в Казанском 
университете [14]. Изложение граммати-
ки в нем отличается простотой и удоб-
ством. Данное учебное пособие сочетает 
традиционный, проверенный временем 
подход и довольно оригинальный набор 
упражнений.  

В отечественной практике можно 
отметить интересное пособие А.В. Под-
осинова «Введение в латинский язык и 
античную культуру» [17] для классиче-
ских гимназий с подборкой античных и 
средневековых источников, и даже зани-
мательными элементами: фрагментом 
сказки К. Коллоди «Пиноккио» и комикса 
об Астериксе. Однако данное пособие 
рассчитано на учащихся гимназий, а не 
вузов, и предполагает большое количе-
ство часов для изучения курса. 

Обращают на себя внимание также 
учебные пособия по латинскому языку, 
изданные под эгидой Белорусского госу-
дарственного медицинского университе-
та, в которых последовательно реализу-
ется идея максимальной профилизации 
материала занятий [25]. Так, в 2000 г. 

вышел первый отечественный учебник 
для стоматологов. 

На наш взгляд, подобная специали-
зация и профилизация не способствуют 
лучшему усвоению латинского языка и 
его активному использованию в профес-
сиональной деятельности. Наоборот, это 
приводит к обратному результату – к вы-
холащиванию самой сути, к очень по-
верхностному знакомству с языком, при 
котором ни о знании языка, ни о каком-
либо культурном развитии студентов ре-
чи не идет. 

На фоне современных разработок и 
общей тенденции к максимальной специ-
ализации выделяется экспериментальный 
учебник Удмуртского университета [15], 
предназначенный для мультилингвально-
го обучения студентов языковых факуль-
тетов. Предлагаемый в пособии материал 
нацелен на последовательное сопостав-
ление языковых фактов латинского языка 
с языковыми фактами разносистемных 
языков: русского (славянского), англий-
ского и немецкого (германских), фран-
цузского и испанского (романских), что 
представляется важным для подготовки 
современных лингвистов. Кроме того, 
основные разделы изучения латинского 
языка представлены в виде таблиц, а так-
же содержат упражнения, вопросы и те-
стовые задания, что с одной стороны 
упрощает и систематизирует полученные 
в ходе изучения латинского языка знания, 
а с другой, закрепляет и активизирует эти 
знания.  

В целом, можно сказать, что ситуа-
ция в преподавании латинского языка 
всегда отличалась сложностью, но в со-
временное время усугубляется еще и про-
тиворечивостью. С одной стороны, вы-
двигается требование повышения каче-
ства образования в целом, а примени-
тельно к преподаванию латинского языка 
– привести уровень освоения древнего 
языка к европейским стандартам.  

С другой стороны, в отечественное 
образование широко внедряется компе-
тентностный подход, который ориенти-
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рует процесс обучения на умение челове-
ка действовать самостоятельно в разных 
проблемных ситуациях, применяя полу-
ченные знания и получая новые. Такой 
подход включает много задач для препо-
давателя любой дисциплины, в том числе 
и древних языков. Отметим лишь некото-
рые. Обучающийся должен: 1) научиться 
решать проблемы, т.е. анализировать не-
стандартные ситуации, ставить цели, 
планировать результат, разработав алго-
ритм деятельности; 2) работать с инфор-
мацией, т.е. уметь осуществлять инфор-
мационный поиск, извлекать материал из 
любых источников на разных носителях; 
3) освоить разные виды коммуникации, 
т.е. работать в команде, в диалоге, вы-
полнять разные социальные роли, аргу-
ментированно и культурно отстаивать 
свою точку зрения и т.п. Иными словами, 
школа, а затем и вуз нацелены на то, что-
бы «научить студента учиться». Но столь 
глобальная задача не сочетается с посто-
янным сокращением аудиторных часов, 
тенденцией к укрупнению групп (уровень 
освоения языка обучающимися бывает 
разным, иногда весьма существенно, что 
требует от преподавателя дифференциро-
ванного подхода в рамках каждого заня-
тия) и понижением статуса латинского 
языка в учебных планах разных специ-
альностей вузов с профильной дисципли-
ны до общеобразовательной. 

В новых образовательных реалиях 
опять, как и в 30-х гг. XX в., остро встает 
вопрос о методике преподавания древне-
го языка. Все имеющиеся в нашем распо-
ряжении учебники, рассмотренные выше, 
ориентированы на старую «школу зна-
ний» и на традиционные методы работы. 
Учебник, соответствующий современным 
требованиям, должен быть ориентирован 
на компетентостный подход и решать со-
вершенно иные задачи. Использование 
же грамматико-переводного метода в 
условиях сокращения часов приводит к 
упрощению курса, к освоению минимума 
грамматики и синтаксиса, к потере инте-

реса и мотивации у студентов. Придер-
живаясь классической методики, препо-
даватель гарантированно столкнется с 
нежеланием обучающихся работать со 
словарями, когда есть online-переводчи-
ки; с отсутствием навыка работы с язы-
ковыми структурами; с непониманием, 
как и зачем дифференцировать учебный 
материал; с неумением решать даже про-
стые, стандартные задачи. Иными слова-
ми, старая методика, при всех своих по-
ложительных результатах в прошлом, в 
современных условиях оказывается мало-
эффективной.  

В сложившейся ситуации, на наш 
взгляд, акцент следует сместить на более 
широкое применение алгоритмов, упраж-
нений, тренингов. Однако сборники уп-
ражнений издаются крайне редко [7, 8]. 
На данном этапе хорошо дополнить име-
ющиеся учебники или учебные пособия, 
по которым занимаются студенты вузов, 
разнообразными рабочими тетрадями, 
практикумами, сборниками упражнений, 
сборниками тестов для самостоятельной 
работы, т.е. создать учебно-методический 
комплект по латинскому языку. Приме-
ром может послужить опыт преподавате-
лей ИМОМИ Нижегородского государ-
ственного университета. Учебник Попо-
ва, Шендяпина дополнен Практикумом, 
сборником упражнений, рабочей тетра-
дью, сборником контрольных и тестовых 
заданий [21, 23, 22, 12]. Объединяет по-
собия целостное восприятие материала, 
взаимное соотнесение тем и разделов. 

В представленных пособиях разра-
ботаны комплексы упражнений для за-
крепления пройденного на занятиях ма-
териала или для самостоятельной подго-
товки студентов. Упражнения построены 
по принципу усложнения материала и от-
личаются большим разнообразием. В не-
которых упражнениях для удобства их 
выполнения дан небольшой лексический 
минимум и образец выполнения задания. 
Некоторые упражнения можно использо-
вать на тренингах, где отрабатывая одни 
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и те же действия, обучающийся может 
легко научиться выделять основы, ста-
вить существительные в нужный падеж, 
определять по косвенному падежу сло-
варную форму слова, согласовывать имя 
существительное с именем прилагатель-
ным, местоимением и причастием, спря-
гать глаголы и т.п. Благодаря углублен-
ному изучению соответствующих зада-
ний студент не только закрепляет мате-
риал, но и облегчает работу по разбору и 
переводу латинских текстов. 

Выводы 

Таким образом, практически все уче-
бники латинского языка, используемые в 

вузах, придерживаются традиционной ме-
тодики преподавания и состоят из описа-
ния грамматики, текстов для чтения и 
словаря.  

Современные требования к повыше-
нию качества образования выпускников 
сделали насущной необходимостью вне-
дрение новых учебников и учебных по-
собий, которые должны соответствовать 
сегодняшним условиям, мотивировать 
студентов на изучение дисциплины, 
«оживлять» форму проведения занятий, 
т.е. базироваться на сочетании традици-
онной методики с интенсивными метода-
ми преподавания языка. 
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Резюме 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений современной многоуровневой системы обра-
зования, в преобладающем аспекте её модернизации, становится массовое включение контингента с 
ограниченными возможностями здоровья в школы, колледжи, техникумы, а также в такие учебные струк-
туры, как университеты.  Доступность инклюзивного образования рассматривается через обучение 
«обычных» студентов  вместе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, без 
ощутимой потери качества изучаемых предметов, при исключении абсолютно любой дискриминации. 
Статья посвящена актуальной проблеме выявления уровня профессионально-личностной готовности 
преподавателей университета к реализации инклюзивной практики. 

Цель исследования. Целью данной статьи является выявление состояния профессионально-
личностной готовности преподавателей к реализации инклюзивной практики в вузе. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью решалась одна из основных задач 
нашей работы, оценка профессионально-личностной готовности преподавателей организации  к реали-
зации инклюзивной практики через определение базовой ориентации личности преподавателя, выявление 
полимотивационных тенденций личности, исследование самооценки профессионально-педагогической 
мотивации педагога, оценки ориентированности преподавателей на учебно-дисциплинарную и личност-
ную деятельность обучающихся; определение инклюзивной профессиональной компетентности профес-
сорско-преподавательского состава вуза. 

Методы. Вышеперечисленные задачи могут быть решены с помощью определенного специально 
подобранного набора методов: изучение научной литературы по проблеме исследования, персональный 
опрос, проведение онлайн-тестов, индивидуальные беседы, качественная обработка экспериментальных 
данных в количественном и качественном эквиваленте. 

Результаты. Обобщенные результаты проведенного исследования показывают, что преподава-
тели организации способны реализовывать инклюзивную практику. 

Вывод. Преподаватели организации в большинстве своем готовы к  созданию специальных и уни-
кальных в своем роде программ для лиц с любыми ограничениями по здоровью. 

Заключение. Необходима разработка новой программы, которая будет способствовать формиро-
ванию профессионально-личностных компетенций преподавателей высшего учебного заведения, расши-
рению граней привычного представления о возможностях «обычных» студентов и контингента с инва-
лидностью  в формате различных нозологических категорий. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: инклюзивное образование; инвалидность; лица с ограниченными возможностями здоро-
вья; профессионально-личностная готовность; психолого-педагогическое сопровождение. 
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Abstract 

Relevance. One of the priority areas of the modern multi-level education system, in the predominant aspect of 
its modernization, is the massive inclusion of the contingent with disabilities in schools, colleges, technical schools, 
as well as in educational structures such as universities. The accessibility of inclusive education is considered 
through the training of “ordinary” students together with people with disabilities and persons with disabilities, without a 
tangible loss of the quality of the subjects studied, with the exclusion of absolutely any discrimination. The article is 
devoted to the actual problem of identifying the level of professional and personal readiness of university teachers to 
implement inclusive practice. 

Purpose of the study. The purpose of this article is to identify the state of professional and personal readiness 
of teachers for the implementation of inclusive practice in the university. 

Research objectives. In accordance with this goal, one of the main tasks of our work was solved, the assess-
ment of the professional and personal readiness of the teachers of the organization for the implementation of inclu-
sive practice through the determination of the basic orientation of the teacher's personality, the identification of poly-
motivational personality tendencies, the study of the self-assessment of the professional and pedagogical motivation 
of the teacher, the assessment of the orientation of teachers towards educational and disciplinary and personal activi-
ties of students; definition of inclusive professional competence of the teaching staff of the university. 

Methods. The above tasks can be solved using a certain specially selected set of methods: study of scientific 
literature on the research problem, personal survey, online tests, individual conversations, qualitative processing of 
experimental data in quantitative and qualitative terms. 

Results. The generalized results of the study show that the organization's teachers are able to implement in-
clusive practice. 

Conclusions. Most of the organization's teachers are ready to create special and unique programs for people 
with any disabilities. 

Conclusion. It is necessary to develop a new program that will contribute to the formation of professional and 
personal competencies of teachers of a higher educational institution, to expand the boundaries of the usual under-
standing of the possibilities of "ordinary" students and the contingent with disabilities in the format of various nosolog-
ical categories. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Одним из приоритетных направле-
ний современной многоуровневой систе-
мы образования, в преобладающем ас-
пекте её модернизации, становится мас-
совое включение контингента с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в школы, колледжи, техникумы, а также в 
такие учебные структуры, как универси-
теты.  Россия претерпела определённые 
социальные переустройства, что не могло 
не повлиять на уникальное отношение 
многослойного общества к лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидам, а также подвести к осозна-
нию необходимости их более широкого 
включения в социум.  

Е. А. Мартынова, Н. А. Романович, 
Л. И. Родина констатируют, что специ-
альное образование, которое очевидно 
стало прочным и устойчивым фундамен-
том современной многоуровневой систе-
мы образования до последнего цикла 
прошлого века, когда социальная поли-
тическая ретроспектива в отношении 
контингента с инвалидностью носила в 
основном компенсационный аспект, вы-
ступает инклюзивное образование, поз-
воляющее не только изменить качество 
жизни людей с инвалидностью, но и пре-
имущественно уменьшить процесс де-
виантного отношения к данному контин-
генту в российском обществе [18, 19, 20]. 
Е. И. Адрианова,  Г. В. Арефьева,               
Е.Ю. Крыжановская  и др. утверждают, 
что инклюзивное образование направле-
но прежде всего на идею реализации по-
лучения образования для всех на основе 
создания полноценного образовательного 
пространства, где нет ни одного исклю-
чающего компонента [4, 5]. 

Бесспорно, обучающиеся лица с ОВЗ 
должны, а главное могут быть готовыми 
к полноценному включению их в систему 
общего образования. Для реализации 
данного процесса предстоит подготовить 
программу по изученным материалам, 
которая позволит лицам обучаться вне 
зависимости от того, какая степень огра-

ниченности состояния здоровья у них 
присутствует, а это, безусловно требует 
преобразования самой педагогической 
системы.  

Такие авторы, как Н.А. Романович, 
Е.А. Мартынова, Л.И. Родина оповещают 
нас о проблематике оценивания состоя-
ния профессионально-личностной готов-
ности преподавателей высших учебных 
заведений (ВУЗ) к инклюзивной практике 
[18, 19, 20]. Решение такой важной про-
блемы кроется в понимании создания 
особенного процесса как по содержанию 
информации, так и с точки зрения орга-
низации. Это подразумевает осуществле-
ние специальных условий инклюзивного 
образования, а именно присутствие абсо-
лютно разных, без исключения, обучаю-
щихся в группе, курсе и в вузе в целом. 

Так, освященная ранее инклюзивная 
позиция авторов определяет всю глубину, 
а также многослойность данной пробле-
матики. Актуальность рассмотрения про-
фессионально-личностной готовности пре-
подавателей организации к инклюзивной 
практике определяется еще и тем, что ис-
пользование тех или иных новейших тех-
нологических категорий в аспекте кор-
рекционно-педагогических идей, высокая 
степень преемственности всех субъектов 
образования является маркером и дея-
тельностным компонентом в реализации 
инклюзии. Профессионально-ориентиро-
ванная установка педагогических работ-
ников в области реализации инклюзивной 
практики – это психолого-педагогическое 
сопровождение образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Инновационное направление 
в обучении данного контингента должно 
быть ориентировано на осознание препо-
давателями своей роли как субъекта реа-
лизации процесса инклюзии, а также на 
изучение, совершенствование, обновле-
ние и оптимизацию в целом профессио-
нально-личностной готовности специали-
стов, реализующих инклюзивную прак-
тику с различными нозологическими ка-
тегориями. 



Кузнецова М.В.      Выявление состояния сформированности профессионально-личностной готовности…  149 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(1): 146-157 

Многочисленными исследованиями 
(Е.А. Аверина, С.В. Алехина, Е.И Андри-
анова,  Л. И. Родина, Н. Н. Васягина,           
Н.Ю. Марчук и др.) лишь подчеркнули, 
что каждому преподавателю недостаточ-
но обладать профессиональной компе-
тенцией в области знаний преподаваемых 
предметов, необходимо иметь важнейшие 
личностные качества: эмпатия и добро-
желательность к обучающемуся с ОВЗ, 
преобладающая позиция оценки личных 
поступков и адекватного регулирования 
собственной деятельности, перцептивные 
умения, творческий подход к решению 
проблем, что позволит не только успешно 
решать образовательные задачи с каждой 
уникальной персоналией, но и кроме то-
го, будет побуждать остальных студен-
тов, обучающихся по стандартизирован-
ной программе, позитивно относится к 
особенным людям. Инвалидам и лицам с 
ОВЗ необходима защита, поддержка и 
опора не только со стороны ближайшего 
социального окружения, но и людей, 
участвующих в процессе одного из важ-
нейших этапов жизни, такого как опреде-
ление и получение профессии, в глобаль-
ном смысле осознания своего предназна-
чения [1, 2, 3, 8, 19, 20]. 

Л.И. Родина транслирует, что про-
фессионально-личностная готовность яв-
ляется фундаментом профессиональной 
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава в вузе, выступая при 
этом гарантом высокого качества и по-
ложительного результата [20]. Н.Н. Вася-
гина, Н.Ю. Марчук, Г.А. Репринцева и 
др. трактуют профессионально-личност-
ную готовность педагога как определен-
ный аспект личностного ориентира, объ-
единяющую в себе уникальные професси-
онально-педагогические компоненты в от-
ношении предоставления образовательных 
услуг разной категории лиц [8, 21].  

О. С. Кузьмина, Н. В. Чекалева,  
Т.Ю. Четверикова и др. утверждают, что 
приняв решение стать на новый путь от-
крытия дверей вуза новым особенным 
людям, нужно будет выйти за рамки тра-

диционных подходов к осуществлению 
педагогической деятельности. Лишь тот 
преподаватель, который имеет особую 
ментальность, владеет дополнительными 
дефектологическими знаниями об инди-
видуальных особенностях инвалидов и 
лиц с ОВЗ, их персональных образова-
тельных потребностях и обладает высо-
ким профессионализмом, сможет осуще-
ствить идею включения лиц с ОВЗ в 
учебный процесс вуза [5]. 

В этой связи возникает острая по-
требность в определении профессиональ-
но-личностной готовности к реализации 
инклюзивной практики в вузе, где про-
фессиональная составляющая тесно пе-
реплетена с личностными характеристи-
ками, а также с особенными, специаль-
ными условиями, в которых течет педаго-
гическая деятельность. 

И. А. Зимняя, Е. А. Мартынова,              
Н. А. Романович, Л. И. Родина и др. кон-
статируют, что стойкая убежденность 
преподавателя в социальной значимости 
своего дела способствует качественной 
передаче знаний студенту с ОВЗ. При-
годность преподавателя вуза заключается 
прежде всего в полном отсутствии пси-
хических и психологических противопо-
казаний, исключением из правил должна 
быть повышенный градус конфликтности 
личности, очень важным, ключевым фак-
тором выступает желание и умение в по-
ложительном ключе выстраивать взаимо-
отношения со студентами с определен-
ными ограничениями, а также макси-
мально эффективно обозначать опти-
мальные пути к решению разного рода 
задач [11, 18, 19, 20]. 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время в Юго-Западном 
государственном университете (ЮЗГУ)  
г. Курска получают профессиональное 
образование 85 инвалидов и студентов с 
ограничениями различных нозологиче-
ских групп. Из-за достаточно высокой 
численности указанного контингента, а 
также в аспекте современных реалий 
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назрела острая необходимость выявления 
состояния профессионально-личностной 
готовности профессорско-преподаватель-
ского состава к реализации инклюзивной 
практики в вузе с ориентиром на различ-
ные нозологические категории обучаю-
щихся. 

Опытно-экспериментальная работа 
по изучению состояния профессиональ-
но-личностной готовности профессорско-
преподавательского состава ЮЗГУ г. Ку-
рска осуществлялась Центром сопровож-
дения инклюзивного образования, а так-
же кафедрой коммуникологии и психоло-
гии вуза в сентябре-октябре 2019 года. В 
эксперименте принимали участие шесть-
десят пять преподавателей университета. 
Диагностическая программа представле-
на следующим инструментарием:  

1 серия – адаптированный вариант 
опросника «Определение базовой ориен-
тации личности» (автор А. Басс) позво-
лил определить мотивационно-ценност-
ный и операционально-деятельностный 
компоненты;  

2 серия – модифицированная мето-
дика «Диагностика полимотивационных 
тенденций в «Я-концепции» личности» 
(автор С. М. Петрова) дала возможность 
выделить ведущие тенденции в «Я-

концепции» личности преподавателя, что 
относится к мотивационно-ценностному 
компоненту; 

3 серия – адаптированный вариант 
опросника «Самооценка профессиональ-
но-педагогической мотивации» (Н.П. Фе-
тискины) раскрывает мотивационный и 
рефлексивно-оценочный компонент про-
фессионально-личностной готовности 
преподавателя;   

4 серия – адаптированный вариант 
опросника «Диагностика ориентирован-
ности преподавателей вуза на учебно-
дисциплинарную или личностную модель 
взаимодействия с обучающимися» (по    
В. Г. Маралову), который позволил опре-
делить степень ориентированности пре-
подавателей на ту или иную модель вза-
имодействия с обучающимися, соответ-
ствующий операционально-деятельност-
ному компоненту;  

5 серия – тест на определение ин-
клюзивной профессиональной компетент-
ности преподавателей вуза. 

В процессе исследования нами были 
разработаны критерии, показатели, уров-
ни профессионально-личностной готов-
ности преподавателей ЮЗГУ к реализа-
ции инклюзивной практики в вузе, кото-
рые представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Критерии, показатели, уровни профессионально-личностной готовности преподавателей  
                    вуза к реализации инклюзивной практики  

Table 1. Criteria, indicators, levels of professional readiness of university teachers with students with  
              disabilities 

№ Критерии Характеристика критериев 

1 Направленность препо-
давателя на обучающе-
гося с ОВЗ 

Пособничество в совершенствовании и максимально 
возможное уверение в весомости и многозначности 
жизни каждого студента, особенно в аспекте ее уни-
кальности и творческой ориентированности; принятие 
в коллективе любых ограничений по здоровью, сохра-
нение в тайне информации о студенте; проявление за-
ступничества в отношении особенных студентов

2 Направленность препо-
давателя на собствен-
ную личность 

Позитивное отношение к вопросам инклюзивного об-
разования, самоактуализация и совершенствование в 
вопросах обучения инвалидов и лиц с ОВЗ через при-
нятие инклюзивных инновационных технологий

3 Направленность препо-
давателя на профессию 

Связь с эмпатией, устойчивостью в стрессовых ситуа-
циях
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Проектируемый результат выявле-
ния профессионально-личностной готов-
ности рецензентов к реализации инклю-
зивной практики позволяет выделить 
следующие уровни: 

– высокий  (в высокой степени по-
собничество в совершенствовании и мак-
симально возможное уверение в весомо-
сти и многозначности жизни каждого 
студента, особенно в аспекте ее уникаль-
ности и творческой ориентированности; 
принятие в коллективе любых ограниче-
ний по здоровью, сохранение в тайне ин-
формации о студенте; проявление за-
ступничества в отношении особенных 
студентов; позитивное отношение к во-
просам инклюзивного образования, само-
актуализация и совершенствование в во-
просах обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
через принятие инклюзивных инноваци-
онных технологий, а также через эмпа-
тию и устойчивость в стрессовых ситуа-
циях); 

– средний (почти всегда пособниче-
ство в совершенствовании и уверение в 
весомости и многозначности жизни каж-
дого студента, особенно в аспекте ее уни-
кальности и творческой ориентированно-
сти; чаще всего принятие в коллективе 
ограничений по здоровью, сохранение в 
тайне информации о студенте; часто про-
явление заступничества в отношении 
особенных студентов противоречивое от-
ношение к вопросам инклюзивного обра-
зования, частичное присутствие эмпатии 
и устойчивости к стрессовым ситуациям); 

– низкий (отсутствие пособничества 
в совершенствовании и уверения в весо-
мости и многозначности жизни каждого 
студента; отсутствие принятия в коллек-
тиве ограничений по здоровью, нет со-
хранения в тайне информации о студенте;  
нет проявления заступничества в отно-
шении особенных студентов; негативное 
отношение к вопросам инклюзивного об-
разования, нет эмпатии и устойчивости в 
стрессовых ситуациях). 

Проведённое теоретическое исследо-
вание сущности и содержания инклюзив-

ной практики в вузе позволило нам разра-
ботать модель, профессионально-личност-
ной готовности преподавателей вуза к ин-
клюзивному образованию, которая опира-
ется на следующие теоретико-методологи-
ческие подходы: компетентностный,  лич-
ностно-ориентированный, деятельностный, 
субъектный и др. и включает показатели: 
когнитивный,  личностный, интерактив-
ный, гностический, процессуально-опера-
ционный, прогностический, организацион-
но-деятельностный, контрольно-аналити-
ческий показатели.  

В основу модели профессионально-
личностной готовности преподавателей ву-
за к реализации инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ составили принципы: гуманиза-
ция образовательного процесса; целост-
ность и последовательность этапов внедре-
ния инклюзивных технологий; учёта инди-
видуальных черт студентов с ОВЗ, участ-
вующих в инклюзивной практике; ком-
плексного использования методов инклю-
зивного образования. 

Результаты, полученные в ходе ис-
следования профессионально-личностной 
готовности преподавателей вуза к инклю-
зивной практике, мы получили в срезе 
мотивационно-ценностного, операциона-
льно-деятельностного и рефлексивно-
оценочного компонентов. 

Приоритетным направлением в ис-
следовании мотивационно-ценностного 
компонента модели мы видим в оценке 
уровня профессионально-личностной на-
правленности, мотивации к усвоению и 
применению инклюзивной практики в 
вузе, проявление лучших аспектов лич-
ности преподавателя при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Операционально-деятельностный ко-
мпонент углубляет знание о сформиро-
ванности конкретных умений в организа-
ции преподавателями инклюзивной прак-
тики в образовательном пространстве ву-
за. Как правило, именно, этот компонент 
модели при исследовании оказывается с 
более высокими результатами, но это 
только в том случае, если преподаватель-
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ский состав имеет опыт инклюзивной 
практики и достаточно высоко ориенти-
рован в вопросах инклюзивного образо-
вания. 

Рефлексивно-оценочный компонент 
модели определяет рефлексивность лич-
ностно-смыслового отношения препода-

вателей к процессу инклюзивного обра-
зования.  

Обобщение данных, обозначенных в 
результате эксперимента, способствовало 
определению уровня профессионально-
личностной готовности преподавателей 
на основе выделенных нами критериев 
(табл. 2).  

Таблица 2. Обобщенные результаты эксперимента по выявлению состояния профессионально- 
                    личностной готовности преподавателей вуза к реализации инклюзивного образования (%) 

Table 2. Generalized results of the experiment to identify the state of professional and personal readiness  
              of university teachers to the implementation of inclusive education (%) 

№ Уровни Обобщенный количественный показатель инклю-
зивной профессионально-личностной готовности 

преподавателей вуза 

1 Высокий 67 
2 Средний 33 
3 Низкий 0 

 

Анализ таблицы 2 
Обобщенные результаты эксперимента 

по выявлению состояния профессионально-
личностной готовности преподавателей 
ВУЗа к реализации инклюзивного образо-
вания: высокий уровень демонстрируют 
67% преподавателей; средний уровень у 
33% педагогов; низкий уровень отсут-
ствует 0%. 

Выводы 

В результате нашего исследования, 
мы пришли к очевидному заключению о 
том, что преподаватели ЮЗГУ способны и 
готовы открыть для себя новые грани в их 
профессиональной деятельности, имея не-
обходимые концептуальные основы и 
знания инклюзивного образования и чет-
кое понимание в разработке нормативных 
документов, адаптируя их под имеющиеся 

задачи обучить и подготовить студентов с 
ОВЗ к изучению ими профессий, к кото-
рым у них есть склонности и интересы. 

Кроме того, стоит отметить, что раз-
работка новейшего программного инклю-
зивного обеспечения, которое стремиться 
к формированию уникальных профессио-
нальных компетенции преподавателей 
вуза, чрезвычайно необходима в настоя-
щее время, так как количество инвалидов 
и лиц с ОВЗ нарастет, именно поэтому, 
следует расширить представления о их 
текущем психолого-педагогическом со-
провождении. Качественно разработан-
ная программа по формированию кадро-
вого обеспечения вуза в контексте реали-
зации инклюзивного образования может 
быть использована и применена в  ЮЗГУ 
города Курска. 
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нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

11. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Список представляется в двух вариантах: традиционный (ГОСТ Р 7.05–2008) и дополнительный с переводом рус-
скоязычных источников на латиницу и английский язык. Применяется транслитерация по системе BSI. Ссылки на работы, 
находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы 
в квадратных скобках. 

12. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
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Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-
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