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Уважаемые коллеги! 
 
 
Вашему вниманию предлагается выпуск научного 

журнала «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия Лингвистика и педагогика». 

В настоящем издании представлены исследователь-
ские воззрения ученых на разноуровневые вопросы лин-
гвистики, педагогики и смежных отраслей, отражающие со-
временную парадигму научного знания в гуманитарной об-
ласти.  

Широкий спектр научных интересов авторов объединяется проблематикой межкуль-
турной коммуникации – от полиэтнического до межличностного понимания данной дефи-
ниции. При этом процессы вербального и невербального взаимодействия освещаются в 
разнообразных аспектах: когнитивно-дискурсивном, лингводидактическом, семантико-
грамматическом, лингвокультурологическом, психолого-педагогическом, социологиче-
ском и др., а вектор предложенных исследований направлен на решение актуальнейшей 
для современной российской высшей школы задачи – воплощение в практическую дея-
тельность лингводидактических и психолого-педагогических новаций в целях повышения 
компетентностных умений самореализации студентов. 

Надеемся, что опубликованные в этом сборнике материалы будут интересны и по-
лезны в научном поиске новых приемов и методов анализа языковых единиц и их функ-
ционирования в речи, в определении путей совершенствования образовательного процес-
са в современной поликультурной среде. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81’22 
Р.К. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, декан факультета лингвистики и межкультурной 
коммуникации, Юго-Западный государственный университет (г. Курск) (тел. (4712)52-38-28) 

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

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье предлагается анализ дискурсивного феномена в пространстве коммуникативно-
информационных отношений. Представлено описание функционирования интертекста в публицистиче-
ском, рекламном и виртуальном типах дискурса, составляющих информационное общество. 

Ключевые слова: интертекстуальность, дискурс, прецедентные тексты, интертекст, лингво-
культурный смысл. 

*** 
Интенсивно развивающиеся в со-

временном мире коммуникативные от-
ношения определили не только статус 
культуры социума как системы, интегри-
рующей знания разных сфер обществен-
ной деятельности, но и привели к появ-
лению общества, называемого А.Н. Чер-
няковым «информационным» [12, c. 3].  
В этой социальной системе происходит 
постоянный и непрерывный процесс на-
копления информации и обмена ею. Как 
пишет О.Н. Сухорукова, информирова-
ние находится в единстве с воздейст-
вующим потенциалом текстов, функцио-
нирующих в области СМИ, Интернета, 
телевидения. Возможность воздействия 
на массовое сознание, осуществление ре-
гуляции коммуникативного поведения че-
рез информирование превращает все ис-
точники информации в эффективный ин-
струмент управления массовой аудитори-
ей [11, c. 3]. Очевидно, что область суще-
ствования подобного общества и актуа-
лизации его коммуникативных потребно-
стей погружена в дискурсивное про-
странство, или в мир дискурса. 

Дискурс как семиотическая реаль-
ность создает особые условия для осуще-
ствления процесса коммуникации, обес-
печивающего информационное воздейст-
вие, что неизменно включает множество 
факторов – собственно языковых и экст-
ралингвистических. Одним из состав-
ляющих компонентов такого взаимодейст-
вия, социально и национально-культурно 

обусловленных, предстает явление ин-
тертекстуальности, которое не только 
пронизывает весь коммуникативный акт, 
развернутый в пространстве и во време-
ни, но и составляет важную особенность 
современного информационного про-
странства. 

Интертекстуальность, согласно оп-
ределению Ю. Кристевой, номинируется 
как общее свойство текстов, выражаю-
щееся в наличии между ними связей, бла-
годаря которым тексты (или их части) 
могут разными способами явно или неяв-
но ссылаться друг на друга. Первона-
чально понятие интертекста рассматри-
валось как сугубо текстовая характери-
стика, и сама теория интертекстуально-
сти складывалась главным образом в хо-
де исследования интертекстуальных свя-
зей в художественной литературе. Одна-
ко сегодня, после многочисленных ис-
следований, необходимо говорить о рас-
ширении сферы бытования данного явле-
ния (достаточно лишь «вскрыть» тексто-
вое пространство современной действи-
тельности). 

Функционирование интертекста на-
блюдается в произведениях всех словес-
ных жанров, причем не только в текстах в 
узком смысле, т.е. вербальных, но и в 
текстах, построенных средствами иных, 
нежели естественный язык, знаковых 
систем. Интертекстуальные связи уста-
навливаются между произведениями изо-
бразительного искусства, архитектуры, 
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музыки, театра, кинематографа. В своей 
обыденной жизни, в повседневном обще-
нии человек, сам того не замечая, так или 
иначе прибегает к интертекстуальным 
ссылкам, будь то цитата, афоризм, посло-
вица, поговорка, анекдот. Подобных 
средств выражения интертекстуальности 
можно выделить «в избытке». Все они 
служат как формальным связующим зве-
ном в потоке мыслей, так и формой пре-
зентации «себя», своего опыта, наконец, 
своего статуса как личности мыслящей – 
когнитивно и социально развитой. 

Однако в научной среде бытует мне-
ние, что интертекст есть не что иное, как 
явление плагиата, присваивания себе чу-
жих мыслей. Надо сказать, что подобные 
определения не имеют под собой проч-
ной основы. Напротив, с нашей точки 
зрения, интертекстуальность следует рас-
сматривать как явление всеохватываю-
щее, пронизывающее все формы сущест-
вования дискурса и создающее новую 
интерпретацию реальности, отличную от 
предшествующих трактовок. Соответст-
венно, «интертекстуализмы» – так ряд 
лингвистов называет сигналы-отсылки от 
одного текста к другому – начинают вы-
двигаться на передний план лингвистиче-
ского интереса. 

Изучение интертекстуальности как 
соотнесенности с другими текстами 
представлено в работах Р.-А. Богранда и 
В. Дресслера, рассматривающих такие 
специфические речевые жанры, как кри-
тику и пародии, весь смысл которых за-
ключается в постоянном соотнесении од-
ного речевого произведения с другим [13, 
c. 13]. 

На интертекстуальный характер 
средневековых пародийных текстов ука-
зывает И.Б. Елисеева, отмечая использо-
вание в них такого способа актуализации 
интертекстуальности, как многоязычие, 
что предполагает обращение к Библии и 
произведениям античности как преце-
дентным текстам. Подобные приемы 
обеспечивают интенсификацию диалоги-
ческой функции интертекстуальных 

включений, состоящей в создании связи 
между эпохами и культурами [5, c. 12]. 

Как отмечает М.В. Коновалова, тек-
сты, принадлежащие одному типу дис-
курса, могут ссылаться как друг на друга, 
так и на тексты, находящиеся вне границ 
данного типа [6, c. 16]. В этой связи пока-
зателен пример с использованием текста 
художественного дискурса в диалогиче-
ском единстве бытового дискурса: 

– “Much ado about nothing,” Shake-
speare would have called it. / «Много шума 
из ничего», – сказал бы Шекспир [15].  

Включение интертекста из религи-
озного дискурса в сферу публицистиче-
ского дискурса являет следующий текст 
жанра «интервью»: 

– Какие люди Вам неприятны? 
– Я не выношу предательство и 

ложь. … когда близкий человек тебя пре-
дает. Ведь во всех мыслимых и немысли-
мых кодексах в истории человечества 
есть фразы – «не убий», «не укради», 
«не обмани», но, к сожалению, мало кто 
следует этим заповедям [15]. 

Текст прецедентной ситуации со-
провождает актуальное содержание ре-
альной действительности, выполняя не 
только экспрессивную функцию, заклю-
чающуюся в престижности обращения к 
произведению классика, но и апеллятив-
ную, оценочную, обеспечивающую по-
нимание интертекста конкретным адреса-
том. Более того, благодаря общеизвест-
ности и общепризнанности привносимого 
компонента данное явление служит под-
тверждению высказываемой идеи в дис-
курсивном общении. 

В публицистическом дискурсе ин-
тертекстуальные ссылки играют совер-
шенно особую роль. В современном ин-
формационном пространстве наблюдает-
ся «взрыв» интертекстуальности, все 
большую увлеченность в использовании 
приема, привлекающего внимание, воз-
буждающего интерес и активизирующего 
ментальные процессы адекватного пони-
мания и запоминания представляемого 
материала, зачастую неоднозначного и 
сложного для восприятия. 
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Как справедливо отмечает Е.С. Бри-

ченкова, невозможно адекватно воспри-
нимать публицистический дискурс без 
знания наиболее употребительных пре-
цедентных высказываний, под которыми 
понимаются интертекстуальные ссылки. 
Данные единицы влияют на общий смысл 
высказываний и сообщений, однако 
культурная информация, заложенная в 
высказывании, остается имплицитной как 
для носителя данного языка, так и для 
представителя иной культуры, в резуль-
тате чего не происходит полного пони-
мания смысла сообщения, и взаимопони-
мание как цель и результат дискурсивно-
го общения не достигается [3, c. 4]. 

Действительно, как показал анализ 
образцов российской и британской прес-
сы, средства массовой информации рас-
считывают на эффективное понимание и 
продуктивное истолкование текста, по-
этому страницы газет и журналов «пест-
рят» прецедентными единицами: целые 
статьи строятся из цитат, высказываний, 
идиом, что особенно ярко представлено в 
текстах жанров интервью, письма в ре-
дакцию и обзора мнений. Не случайно 
Р.Барт писал, что «каждый текст является 
интертекстом: другие тексты присутст-
вуют в нем на различных уровнях в более 
или менее узнаваемых формах: тексты 
предшествующей культуры и тексты ок-
ружающей культуры. Каждый текст 
представляет собой новую ткань, соткан-
ную из старых цитат. Обрывки культур-
ных кодов, формул, ритмических струк-
тур, фрагменты социальных идиом и т.д. – 
все они поглощены текстом и перемеша-
ны в нем, поскольку всегда до текста и 
вокруг него существует язык». Ученый 
приходит к заключению, что интертек-
стуальность есть общее поле анонимных 
формул, происхождение которых редко 
можно обнаружить [Цит. по: 8, c. 71]. 
Действительно, такие построения печат-
ных изданий, как это нам по силам, мы в 
ответе за младшее поколение, римские 
каникулы, курские тайны министра Фур-
цевой, сами с усами, лучший мой подаро-
чек, настолько закрепились в языке, что 

они воспринимаются не как интертекст, 
но как нечто данное, зафиксированное в 
речи [16]. 

Интертекстуальные ссылки стали 
распространенным способом построения 
заголовков газетных и журнальных ста-
тей в довольно широком круге изданий. 
Прецедентная единица апеллирует к за-
пасу знаний адресанта, сосредоточенно-
му в рабочей памяти, и вызывает необхо-
димые ассоциации, тем самым обеспечи-
вается формирование сиюминутного 
представления о сообщаемом фрагменте 
информации. При этом следует учиты-
вать лингвокультурные особенности пре-
цедентных явлений. Эти особенности, 
или нормы, по словам Р.К. Боженковой, 
закреплены в лингвокультурном созна-
нии, функционирующем в этнокультур-
ной реальности и образующем лингво-
культурный смысл [2, c. 47]. Именно та-
кие конкретные смыслы, обусловленные 
культурным мировоззрением, выражают 
интертекстуальные ссылки. 

Так, без учета национально-культур-
ного компонента английской идиомы 
«Sky is the limit» / «нет предела чему-, ко-
му-либо», использованной в качестве на-
звания статьи «Sky’s the limit for bench 
thieves», при обращении к пословному 
переводу искажается стратегия истолко-
вания вкладываемого в текстовое содер-
жание смысла. 

Заголовок статьи о поездке в Китай 
«Время перемен» – семиотически насы-
щенное, многозначительное выражение, 
могущее быть интерпретируемым с раз-
ными смысловыми оттенками. Однако не 
следует забывать, что это контаминация 
китайского изречения, лежащего в основе 
названия книги древнекитайской мудро-
сти «Ицзин». При этом мыслители вкла-
дывали в понятие «перемены» особое, 
философское, восприятие жизни. Игно-
рирование этого обстоятельства может 
привести к неадекватному пониманию и 
искаженному представлению действи-
тельного мира. 

Как пишет Э.М. Аникина, сегодня 
особого внимания требует рассмотрение 
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лингвокультурологического аспекта ис-
следования категории интертекстуально-
сти: проводятся выявление и описание 
лингвокультурной специфики реализации 
интертекста в массово-информационном 
дискурсе. Очевидно, разработки в данной 
области могут способствовать развитию 
этимологических идей, теорий заимство-
ваний, обнаружению межкультурных 
связей [1, c. 3]. 

Е.С. Бриченкова посвятила отдель-
ное исследование формам интертексту-
альных единиц, в классификации кото-
рых особый интерес представляют 
трансформации исходного фрагмента. 
Использование приема «перестройки» 
текста-источника служит все той же за-
даче обращения внимания на объект. Та-
кая модификация конструкций, как Мир 
спасает красоту, Обыкновенное ново-
годнее чудо, Ущемленные солнцем, под-
черкивает значимость и престижность 
оригинального текста и усиливает экс-
прессию создаваемого актуального фраг-
мента действительности. 

Сфера функционирования средств 
массовой информации пересекается с 
рекламным дискурсом. С целью «завое-
вания» потребителя и массового распро-
странения бренда реклама прибегает к 
использованию самых разнообразных 
языковых средств, среди которых широко 
представлены и прецедентные включе-
ния. 

Ключевыми элементами рекламной 
коммуникации сегодня стали знак и ин-
тертекст. По словам А.Н. Чернякова, 
коммуникация не процесс передачи 
смысла, а преимущественно циркуляция 
знаков [12, c. 12]. Интертекстом же мо-
жет выступать любой знак: высказыва-
ние, картинка, видео, музыкальный 
фрагмент. 

Как отмечает А.Н. Черняков, рекла-
ма может бесконечно обмениваться и об-
менивать дискурсы, соединяя их и накла-
дывая друг на друга [12, c. 20]. Действи-
тельно, в рекламно-медийных текстах пе-
реплетаются различные фрагменты дей-
ствительности, взаимодействуя друг с 

другом и организуя новое понимание ок-
ружающего мира. Реклама информирует, 
навязывая схемы мышления и модели по-
ведения, в связи с чем необходима опора 
на прецедентные события, высказывания, 
имена. Поэтому так часто на экранах те-
левизоров и в газетных и журнальных 
статьях мы видим известных людей, к 
чьему мнению прислушиваются, кому 
стараются подражать и чьи вербализо-
ванные мысли копируют. 

Важно, что любое явление информа-
ционной действительности может как 
включать в себя интертекст, так и само 
выступать в качестве прецедентной еди-
ницы. Например, реферат по статье в на-
учном дискурсе как вторичный текст по-
строен на интертекстуальных ссылках, 
поскольку в совокупности представляет 
идеи автора. В свою очередь выводы ре-
ферирующего могут служить интертек-
стуализмами в другой научной работе. 

В рекламных текстах подобная «пе-
репевка», игра со ссылками, ориентиро-
вана на закрепление в памяти потребите-
ля информационного образа, легко вос-
производимого в сознании. Соответст-
венно, интертекстуальные отношения 
развиваются, проникая друг в друга и 
создавая новые формы текстового про-
странства. Поэтому несомненно, интер-
текстуальность – это способ порождения 
нового текста и утверждения своей твор-
ческой индивидуальности через выстраи-
вание сложной системы отношений с 
текстами других авторов. Однако надо 
признать, что тексты, созданные для рек-
ламы, гораздо чаще становятся интертек-
стом, нежели сама реклама использует 
прецедентные ссылки. Достаточно 
вспомнить высказывания «у всех на ус-
тах»: 

– Где ты был? – Пиво пил. 
Праздник к нам приходит… 
– Че стоим, кого ждем? 
С другой стороны, можно наблюдать 

активное привлечение в качестве интер-
текста устойчивых выражений – идиом – 
для образования так называемого зачина 
рекламы. Зачин – короткая рекламная 
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фраза, открывающая рекламный текст, 
функция которого состоит в возбуждении 
любопытства, создании интриги. Здесь 
идиомой могут выступать пословица, по-
говорка, цитата, строчка из песни, кино-
фильма, стихотворения, крылатая фраза, 
известный афоризм. Например, зачин 
рекламы книжного магазина – В начале 
было слово [15]. 

Не менее любопытна трансформация 
идиом – так называемый зачин-парафраз: 
В красивой жить не запретишь! – вни-
манию потребителя предлагаются ин-
терьеры квартир; Посуда бьется к сча-
стью. Наша посуда, к счастью, не бьет-
ся [15]. 

Специфика рекламного дискурса об-
наруживается при рассмотрении рекламы 
как лингвокультурологического феноме-
на. По словам Е.П. Гаран, рекламный 
дискурс являет собой набор лексических 
единиц, в котором закодирован опреде-
ленный лингвокультурный стереотип. 
Реклама строится с опорой на лингвомен-
тальные стереотипы, обеспечивая тем са-
мым возможность прогнозирования 
дальнейшего поведения реципиента. В то 
же время и сама реклама формирует эти 
стереотипы, вводит в обиход новые рече-
вые формулы и в конечном итоге влияет 
на преобразование языковой картины 
мира [4, c. 6]. Очевидно, что подобные 
стереотипы явно представляют интертек-
стуальные ссылки. 

Широкое поле для внедрения и пре-
образования интертекстуальных фраг-
ментов – Всемирная паутина. Интернет, 
как известно, – один из главных меха-
низмов расширения информационного 
пространства и развития информацион-
ного общества. Глобальная сеть обеспе-
чивает процессы накопления информа-
ции и увеличения способов ее представ-
ления с одновременной экономией 
средств ее выражения. 

Типичный пример включения интер-
текстуальных знаков (символов) в гипер-
текст – так называемые «смайлики», ви-
зуальное выражение эмоций. Переходя из 
одного текста в другой, они не только 

становятся маркерами эмоционального 
состояния автора, но и заменяют слова и 
целые предложения. Более того, в на-
стоящее время на страницах Интернета 
активно используется и развивается так 
называемый «олбанский язык», постро-
енный на эрративной орфографии. Такие 
слова, как медвед, аццкий, кросаффчег 
стали уже общеупотребимыми. Д. Петров 
и В.Борейко полагают, что человек, «не 
умеющий выражать свои эмоции на стан-
дартном русском языке, может участво-
вать в творении» этого нового языка [7, c. 
47]. Расцениваемые как наиболее удач-
ные с эмоциональной точки зрения сло-
восочетания, выражения заимствуются из 
Сети и употребляются как в письменном, 
так и в устном тексте коммуникативного 
пространства. Так происходит бесконеч-
ный процесс обмена интертекстуальными 
ссылками, обмена информацией, то есть 
знаниями, опытом, которые ориентиро-
ваны на прагматическое использование 
действительности. 

Еще одно наблюдение позволяет ут-
верждать, что интертекст, представлен-
ный известными фразами из русских 
фильмов, перенесенный в контекст со-
временного видео, создает иную, акту-
альную, действительность, лежащую в 
основе виртуального дискурса. Указан-
ный материал получил широкое распро-
странение в Интернете, в частности соци-
альной сети www.Vkontakte.ru. И здесь 
как нельзя лучше мы видим действие 
развлекательной функции интертексту-
альности. 

Таким образом, каждодневно на на-
ших глазах и с участием нас самих про-
исходит постоянное текстовое взаимо-
действие, охватывающее информацион-
ное общество. Явление интертекстуаль-
ности, предполагающее непрерывный 
взаимосвязанный и взаимообусловлен-
ный обмен информацией между разными 
формами информационного пространст-
ва, – несомненно, явление позитивное. 
Использование интертекстуальных ссы-
лок выполняет важную референтивную 
функцию передачи информации о внеш-
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нем мире, когнитивный механизм воздей-
ствия интертекстуальных ссылок форми-
рует связь разных сфер существования 
человека, культур, эпох, что обеспечива-
ет в конечном итоге целостность куль-
турно-исторического процесса. 

Список литературы 

1. Аникина Э.М. Лингвокультурная 
специфика реализации интертекстуаль-
ности в дискурсе СМИ: На материале 
англо-американской прессы: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Уфа, 2004. 

2. Боженкова Р.К. Понимание текста 
как лингвокультурологическая категория: 
монография. Курск, 2000. 

3. Бриченкова Е.С. Прецедентные 
высказывания в русскоязычном публици-
стическом дискурсе и их место в препо-
давании русского языка как иностранно-
го: автореф. дис. … канд. филол. наук. 
М., 2007. 

4. Гаран Е.П. Лингвокультурологи-
ческие аспекты интерпретации рекламно-
го дискурса (на материале русского и 
английского языков): автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Ижевск, 2009. 

5. Елисеева И.Б. Дискурсивные осо-
бенности текста современной англоязыч-
ной пародии: автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук. М., 2011. 

6. Коновалова М.В. Глобальные ка-
тегории когерентности и интертекстуаль-
ности в юридическом дискурсе: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 
2008. 

7. Петров Д.Ю., Борейко В.Н. Ма- 
гия слова: Диалог о языке и языках. М.: 
ПРОЗАиК, 2011. 

8. Прохоров Ю.Е. Действительность. 
Текст. Дискурс: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА: 
НАУКА, 2006.  

9. Рыжков М.С. Речевые стратегии 
участников синхронного Интернет-
дискурса (на материале русско- и англоя-
зычных чатов): автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Воронеж, 2010. 

10. Степанова М.И. Когезия и коге-
рентность как основополагающие харак-
теристики публицистического дискурса // 
Вестник СамГУ. 2009. № 7. С. 232-234. 

11. Сухорукова О.Н. Структурно-
семантические и функциональные осо-
бенности телескопических единиц в мас-
сово-информационном дискурсе: на ма-
териале англоязычной прессы: дис. … 
канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 

12. Черняков А.Н. Интернет-дискурс 
в современных культурно-информаци- 
онных коммуникациях: методологиче-
ские проблемы: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Белгород, 2009. 

13. Beaugrande R.-A., Dressler W. In-
troduction to text linguistics. L.; N.Y., 1981. 

14. URL: http://evartist.narod.ru. 
15. URL: http://is.park.ru. 

 
Получено 5.09.11

 
R.S. Bozhenkova, Doctor of Philology, Professor, Dean of the Faculty of Linguistics and 
Intercultural Communication, Southwest State University (Kursk) (tel. (4712)52-38-28) 

D.V. Atanova, Graduate Student, Theoretical, Applied And Communicative Linguistics,  
Southwest State University (Kursk)  
(tel. (4712)52-38-28) 

INTERTEXTUALITY AS A PHENOMENON OF MODERN INFORMATION SPACE 
This article regards intertextuality as discursive phenomenon in space of communication-information relation-

ship. It is considered to be a set of journalistic, advertising and a virtual type of discourse, in which functioning of in-
tertext is described. 

Key words: intertextuality, discourse, precedent texts, intertext, cultural sense. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИК ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ 
В докладе предлагается сравнительное описание современных научных методов семантического 

анализа контекстов «возможных миров», выявляется категориальная сущность дефиниций «экстенсио-
нал», «интенсионал», их корреляция и взаимосвязь с задачами логического анализа контекстов естест-
венного языка. 
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*** 

Понятие «возможный мир» пред-
ставляет собой абстрактную категорию. 
Под возможными мирами могут иметься 
в виду разного типа категории, согла-
сующиеся с законами логики, законами 
природы, с определенными нормами, 
принятыми постулатами, с определенной 
зафиксированной системой знания. Кон-
кретизация возможных миров происхо-
дит путем выяснения содержания семан-
тик и интенсиональных контекстов этих 
миров. Обратимся здесь к аспектам ис-
следования неэкстенсиональных контек-
стов,  их логической структуры и условий 
истинности, что приобретает особое зна-
чение в связи с задачами логического 
анализа контекстов естественного языка. 

Активная разработка модальных и 
интенсиональных логик в последнее вре-
мя, построение для них адекватных се-
мантик открыли новые перспективы в 
этом направлении. 

В работе «Значение и необходи-
мость» Р. Карнап предлагает свой метод 
семантического анализа – метод экстен-
сионала и интенсионала. Понятия «экс-
тенсионал» и «интенсионал» Карнап рас-
сматривает как экспликаторы другой па-
ры понятий – «объем» и «содержание». 
При анализе обычных, экстенсиональных 
контекстов такие пары понятий, как 
«смысл» – «денотат» и «интенсионал» – 
«экстенсионал», совпадают. У Карнапа 
выражение в правильно построенной 
языковой системе всегда имеет один и 
тот же экстенсионал и один и тот же ин-
тенсионал [1].  

Р. Карнап вводит понятия «экстенсио-
нал» и «интенсионал» на основе понятий 

эквивалентности и L-эквивалентности –  
основных понятий его семантической 
системы. Два выражения (предложения, 
собственные имена, предикаторы) име-
ют один и тот же экстенсионал, если и 
только если они эквивалентны, и имеют 
один и тот же интенсионал, если они  
L-эквивалентны. Экстенсионал (интен-
сионал) определяется соответственно как 
то общее, что имеют два эквивалентных 
(L-эквивалентных) выражения. В качест-
ве подходящего экстенсионала предло-
жения рассматривается его логическая 
валентность, в качестве подходящего ин-
тенсионала – выражаемое им суждение. 

Понятие интенсионала предполагает 
семантику возможных миров. Два выра-
жения имеют один и тот же интенсионал, 
если они сохраняют одно и то же значе-
ние (экстенсионал) в одинаковых услови-
ях (в одних и тех же «возможных ми-
рах»): предложения имеют одну и ту же 
логическую валентность, а предикаторы – 
один и тот же объем. Этого условия дос-
таточно для их замены в модальных кон-
текстах, но недостаточно для взаимоза-
менимости в иных, не экстенсиональных 
контекстах, например в контекстах зна-
ния, веры и других пропозициональных 
установок. Для  такого рода контекстов 
приходится вводить особые меры знания, 
веры и т.д., иными словами, учитывать 
положение дел, согласовывать с опреде-
ленными установками познающего субъ-
екта. 

Дальнейшее развитие метод интен-
сионала и экстенсионала получил в рабо-
тах Р. Мантегю и Д. Скотта. Решающий 
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итог был, когда было расширено понятие 
возможного мира. 

Некоторые утверждения формиру-
ются таким образом, что их смысл и ус-
ловия истинности заведомо зависят от 
ряда факторов. Такие утверждения назы-
вали иногда «невечными» (Куайн), а вы-
ражения, отсылающие к определенным 
обстоятельствам, – индексными выраже-
ниями (Ч. Пирс), индикаторными слова-
ми (П. Гудмен).  Примерами такого рода 
высказываний являются: 

Вчера был дождь. 
Я видел последний фильм Феллини. 
Он пришел раньше ее брата. 

В зависимости от интерпретации ин-
дексных выражений учитываются разные 
обстоятельства (положение дел в разные 
моменты времени, в разных местах, с 
разными лицами). Набор обстоятельств, 
от которых зависит истинность предло-
жения, называют точками соотнесения 
(Мантегю, Скотт). Мантегю подчеркивал 
их прагматический характер и относил 
интерпретацию такого ряда контекстов к 
области прагматики [2].  

При более общем подходе абстраги-
руются от конкретной интерпретации то-
чек соотношения и учитывают в общем 
виде зависимость значения выражения от 
некоторого множества факторов, т.е. про-
сто фиксируют некоторое множество то-
чек соотношения. Следовательно, интер-
претация выражений языка ставит в зави-
симость от точек соотнесения. Интенсио-
нал высказывания отождествляют с мно-
жеством точек соотнесения, именно тех, 
в которых высказывание истинно. Интен-
сионал индивидной константы называют 
индивидным концептом. 

В технике возможных миров пропо-
зиция (пропозициональный концепт) 
отождествляется с интенсионалом выска-
зывания, т.е. множеством миров, в кото-
рых оно имеет место. Это соответствует 
понятию области предложения (класс тех 
описаний состояния, в которых высказы-
вание истинно) в концепции описаний 
состояний.  

Различаются: 
– контексты экстенсиональные, в ко-

торых проходит замена кодесигнативных, 
эквивалентных выражений; 

– контексты не экстенсиональные, в 
которых такая замена не проходит, но 
проходит замена L-эквивалентных выра-
жений, т.е. логически эквивалентных вы-
ражений, имеющих один и тот же экстен-
сионал во всех возможных мирах; 

– контексты интесиональные, в кото-
рых не проходит замена L-эквивалентных 
выражений. 

Обращения к языкам с более бога-
тыми выразительными возможностями, 
обогащение понятия истинного высказы-
вания предполагают, как правило, введе-
ние в семантике все более сильных абст-
ракций, все более сложных идеальных 
конструкций. Уже семантический анализ 
смысла и значения обычных высказыва-
ний предполагает включение в семантику 
наряду с экстенсиональными таких сущ-
ностей, как интенсионалы. 

Если U – множество индивидов, а К – 
множество возможных миров, то в се-
мантиках типа Мантегю одноместной 
предикатной константе в качестве интен-
сионала сопоставляется функция (2)к 

(пропозициональный концепт); а инди-
видной константе – функция Uк (инди-
видный концепт), сопоставляющий каж-
дому миру Нi ∈  K объект из универсума 
U. На этом пути решается вопрос тожде-
ства (взаимозаменимости) составляющих 
в аллетических модальных контекстах. 
Если вообще в рассмотрение включаются 
модальные и иные интенсиональные кон-
тексты, вопросы семантического анализа 
усложняются. 

Изучение семантики возможных ми-
ров вызывает массу вопросов. Главный 
из них – соотнесение изучаемых объектов 
с реальной действительностью, отражен-
ной в языке. Однако данный вопрос раз-
решается утверждением, согласно кото-
рому возможные миры объективно при-
сущи сознанию, будучи результатом по-
знавательной конструирующей деятель-
ности. 
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***
Особый интерес для современной 

лингвистики представляет изучение лек-
сико-семантических единиц категории 
состояния как самостоятельной части ре-
чи. Русистика последних десятилетий 
включила в научный обиход немалое ко-
личество публикаций, посвященных дан-
ной проблеме: авторы многих учебных 
изданий по грамматике современного 
русского языка [10; 9; 15] признают слова 
категории состояния функционально не-
зависимым классом и определяют их ка-
тегориальные характеристики. 

Вместе с тем такая точка зрения ос-
тается дискуссионной, поскольку нет од-
нозначного ответа на базисные вопросы 
морфологического описания [2]: во-
первых, отсутствует единая дефиниция 
данного класса слов, их определяют как 
«слова категории состояния», «безлично-
предикативные слова», «предикативные 

наречия», «предикативы» и др.; во-
вторых, не выявлено точное количество 
лексико-семантических групп слов кате-
гории состояния; в-третьих, нет общно-
сти исследовательских позиций по пово-
ду категоризации у этих единиц темпо-
рального параметра – следует ли отно-
сить их к морфологическому или синтак-
сическому уровню; в-четвертых, нет ис-
черпывающего описания функциониро-
вания единиц данного класса в текстах 
различной стилевой организации1. 

                                                 
 
 

1 Заметим, что материалом для описания и 
характеризации лексем категории состояния 
обычно выбирается художественный текст, по-
эзия [7] или различные говоры, фольклорные тек-
сты [12]. 
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Несмотря на наличие названных 

спорных моментов, безусловным счита-
ется тезис, что в силу своей специфично-
сти, неординарности и возможности при-
менения для характеризации предметов и 
явлений в разнообразных сферах челове-
ческой деятельности слова категории со-
стояния являются значимым языковым 
элементом всех разновидностей речи,  
активно употребляются как в ее пись-
менной, так и в устной формах и высту-
пают тем самым как стилеобразующее 
средство. Однако частотность включения 
слов, обозначающих оттенки состояний 
природы и человека, в различных стилях 
речи не одинакова, так как каждый стиль 
современного русского литературного 
языка характеризуется ведущими, специ-
фическими стилевыми чертами, прояв-
ляющимися не только в содержании вы-
сказывания, но и в его языковом оформ-
лении – в способе презентации тех или 
иных единиц.  

В отечественном языкознании суще-
ствует множество классификаций стиле-
вых разновидностей языка. Одна из них – 
признанная классификация, предложен-
ная акад. Д.Н. Шмелевым. Интерпрети-
руя эту схему, Е.Н. Ширяев выделяет два 
ее уровня: на первом, высшем, уровне 
классификации вычленяются три функ-
циональные разновидности: разговорная 
речь, язык художественной литературы и 
собственно функциональные стили. На 
втором уровне классификации функцио-
нальные стили подразделяются на офи-
циально-деловой, научный и публици-
стический [16, с. 27]. Исходя из этого по-
следующее изложение материала будет 
определяться наличием трех больших 
блоков функциональных разновидностей 
языка. 

Наибольший интерес для такосоно-
мизации лексем категории состояния и 
рассмотрении ее лексико-семантических 
особенностей, безусловно, представляет 
язык художественной литературы, глав-
ным отличием которого является его осо-

бая по сравнению со всеми другими раз-
новидностями предназначенность. Вся 
организация языковых средств в художе-
ственной литературе подчинена не про-
сто передаче содержания, а передаче ху-
дожественными средствами. «Язык про-
изведений искусства оценивается прежде 
всего с позиций самого искусства» [13,  
с. 120]. 

Художественный стиль1 отличает-
ся от других функциональных стилей 
русского языка особой эстетической 
функцией (функцией эмоционально-
образного воздействия на читателя или 
слушателя), то есть установкой на выра-
зительность речи – главной, основной, 
определяющей весь его (стиля) языковой 
облик. Однако неверно было бы ограни-
чить задачи языка художественной лите-
ратуры только эстетической функцией. 
Социальная функция воздействия есть 
разновидность коммуникативной функ-
ции языка, следовательно, корректнее го-
ворить о коммуникативно-эстетической 
направленности художественного стиля 
речи. По этому поводу Д.Э. Розенталь 
пишет: «...языку художественной литера-
туры присуща не только эстетическая 
функция, которая является его монополи-
ей, но и функция коммуникативная» [11, 
с. 49]. 

Необходимо отметить также, что 
язык художественной литературы прин-
ципиально лишен всякой стилистической 
замкнутости, он открыт для любых сти-
лей, любых лексических пластов, любых 
языковых средств. Акад. В.В. Виноградов 
в связи с этим указывал: «... понятие сти-
ля в применении к языку художественной 
литературы наполняется иным содержа-
нием, чем, например, в отношении стилей 

                                                 
 
 

1 Вслед за Г.Я. Солгаником позволим себе 
пользоваться понятием «художественный стиль» 
в качестве синонима термина «язык художествен-
ной литературы». 
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делового или канцелярского и даже сти-
лей публицистического и научного. Язык 
национальной художественной литерату-
ры не вполне соотносителен с другими 
стилями, типами или разновидностями 
книжно-литературной и народно-разго-
ворной речи. Он использует их, включает 
их в себя, но в своеобразных комбинаци-
ях и в функционально преобразованном 
виде» [4, с. 85]. Именно такая откры-
тость, по определению Д.Э. Розенталя 
«многостильность», формирует богатство 
и разнообразие языка художественной 
литературы. 

В данном стиле речи, признанным 
образцом которого являются  произведе-
ния А.С. Пушкина, обнаружено большое 
количество лексем со значением состоя-
ния, которые можно таксономизировать 
на 7 лексико-семантических групп. 

1. Слова, выражающие физическое 
состояние человека: больно, горько, горя-
ченько*, душно*, жарко*, мушно*, не 
мочно (= плохо), плохо, растошнехонь-
ко*, растошнешенько*, студено*, теп-
ло*, тошно*, тошненько*, тошнехонь-
ко*, тошнешенько*, труднехонько, 
трудно, тряско, туго, тяжеленько, тя-
желехонько, тяжелешенько, тяжело, 
тяжко, холодно*, хорошо*, хорошохонь-
ко*, хорошошенько*.  

Мне тошно, милая 
(Пушкин. Евгений Онегин. С. 105.) 
Татьяну трогают; но ей 
Нехорошо на новоселье  (С. 105.) 

2. Слова, выражающие душевное 
или психическое состояние личности: 
беспокойно, безчестно, безщосно (= бес-
честно), вежливо, веселенько, веселе-
хонько, весело, вещо, вольно, горемычно, 
горчехонько, горчешенько, горько, грех, 

                                                 
 
 

* Обозначается способность слов категории 
состояния выражать различные эмоциональные 
проявления. 

грешно, грустненько, грустнехонько, 
грустно, досужно, зарко (= обидно), 
жалко, жаль, завидно, лестно, любе-
шенько, любо, каково, моркотно (= не-
приятно), мудрено, мудро, неохота, 
обидно, охота, охотно, постыдно, при-
ятно, разгрустнехонько, скусьне (= скуч-
но), скучнешенько, скучно, сладко, слезно, 
совестно, страшно, стыд, стыднехонько, 
стыдно, стыднюшенько, счастье, таково, 
угодно, усовестно (= совестно), хитро.  

Мне было стыдно. Я отвернулся и 
сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю 
не хочу» (Пушкин. Капитанская дочка. С. 
244.) Мне было жаль бедного старика, 
но я хотел вырваться на волю  и дока-
зать, что  я уже не ребенок (Пушкин. 
Капитанская дочка. С. 238.) «Что вам 
угодно, батюшка», – спросила она, про-
должая свое занятие (Пушкин. Капитан-
ская дочка. С. 247.) 

Душевное и психическое состояние 
может дополняться значением оценки 
этого состояния с морально-этической 
стороны и выражено более ярко в лексе-
мах грех, грешно, срам, стыд, стыдне-
хонько, стыднюшенько. 

Но дворянину изменить своей прися-
ге, соединиться с разбойниками, с убий-
цами, с беглыми холопьями!.. Стыд и 
срам нашему роду!. (Пушкин. Капитан-
ская дочка. С. 317.) 

3. Слова, обозначающие состояние 
окружающей среды, обстановки: бедно, 
белешенько, бесчестно*, благополучно, 
быльно, гладко, грязно, густо, добро*, 
дымно, забедно, запросто, запусто, здо-
рово, косогорно, кумаристо (= много ко-
маров), ладно-прокладно, мокро, наклад-
но, (не) пригожо, некорыстно, несносно, 
опасно, прекрасно, прокладно, прохладно, 
пустешенько, пусто, пустошенько, 
пыльно, пышно, согласно, сыро, темно, 
тепло, тесно, тихо, тихохонько, топко, 
трауно (= травно), тряско, холодненько, 
холоднешенько, худо, чадно, черно, чер-
нобыльно, чисто, чудо.  
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Буран еще продолжался, хотя с 

меньшею силою. Было так темно, что 
хоть глаз выколи (Пушкин. Капитанская 
дочка. С. 242). Петухи пели, было уже 
светло, как достигли они Жадрина 
(Пушкин. Метель. С. 63).  

4. Слова, имеющие модальное 
значение: возможно, должно, льзя (= 
можно), можно, наб (= надо), надо, 
надобно, надомно (= надобно), на-
доть (= надо), нать (= надо), невоз-
можно, нельзя, нужно. 

Буди во всем воля господня! Бог луч-
ше нашего знает, что нам надобно 
(Пушкин. Капитанская дочка. С. 262).  
Покупай, что тебе будет нужно, хоть 
втридорога (Пушкин. Капитанская доч-
ка. С. 295).  

5. Слова категории состояния, выра-
жающие состояние временных и про-
странственных отношений: времечко, 
время, далеко, далеченько, долго, недале-
ко, поздненько, пора, рано, раненько, ра-
новато, ранешенько.  

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер да я!.. 

                   (Пушкин. Узник. 1822.) 
Быть может, уж недолго мне 
В изгнанье мирном оставаться,  
Вздыхать о милой старине… 
(Пушкин. П.А. Осиповой. 1825.) 

6. Слова, выражающие оценку со-
стояния окружающей среды с точки зре-
ния слухового и зрительного восприятия 
предметов: видано, видно, видывано, слы-
хано, слышно. 

Кругом не видно дымной кровли,  
Не видно путника в снегах  
(Пушкин. Руслан и Людмила. С. 673.) 

Видно было, что весть о прибытии 
офицера из Оренбурга пробудила  в бун-
товщиках сильное любопытство. (Пуш-
кин. Капитанская дочка. С. 296.). 

7. Слова категории состояния, обо-
значающие проявление чего-нибудь в дос-
таточной, по определению говорящего, ме-
ре, выражающие необходимость прекра-
щения действия и имеющие модальную 
коннотацию: довольно, полно, полноте, 
приустаточно (= достаточно).  

И, полно, Таня! В эти лета 
Мы не слыхали про любовь… 
(Пушкин. Евгений Онегин. С. 104.) 
 

Довольно! Я с ясною душою 
Пускаюсь ныне в новый путь… 
(Пушкин. Евгений Онегин. С. 175.) 

Особую группу согласно типологии 
Д.Н. Шмелева составляют функциональ-
ные стили речи, подразделяющиеся на 
официально-деловой, научный и публи-
цистический. Все указанные стили суще-
ствуют в диалектическом единстве уст-
ной и письменной формы. 

Особое место в этой триаде занимает 
публицистический стиль. Публицисти-
ку называют «летописью современности» 
[14, с. 214], т.к. она обращена ко многим 
злободневным проблемам общества – по-
литическим, социальным, бытовым, фи-
лософским, религиозным и т.д. Анализи-
руя один из основных жанров публици-
стики, язык газет, акад. В.Г. Костомаров 
пишет: «К максимуму информативности 
стремятся научный и деловой стили ... К 
максимуму эмоциональности приближа-
ются некоторые бытовые и поэтические 
тексты... Газетное изложение не терпит 
ни той, ни другой крайности: в первом 
случае не было бы эмоционально воздей-
ствующего эффекта (скучно, неинтерес-
но), во втором – необходимой фактогра-
фичности (на одних чувствах)» [8, с. 91].  

Таким образом, языковые средства, 
формирующие публицистический стиль, 
подчиняются двум противонаправленным 
тенденциям: тенденции к стандартности, 
свойственной строгим стилям, и тенден-
ции к экспрессивности, характерной для 
разговорной речи и языка художествен-
ной литературы, соответственно  в тек-
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стах публицистической литературы мож-
но встретить слова категории состояния 
различных лексико-семантических групп. 
Первое место по частотности употребле-
ния занимают слова, обозначающие мо-
дально-волевые оттенки – необходимо-
сти, возможности, долженствования: на-
до, необходимо, нельзя, можно, нужно 
(соответствует 4 группе в художествен-
ном стиле речи): 

«Каждому гражданину нашей 
страны необходимо иметь возможность 
спокойно трудиться и спокойно отды-
хать» (Правда. 1988. 20 окт.). «Чтобы 
достичь желанного благосостояния, 
нужно срочно повысить производитель-
ность труда» (Изв. 1987. 18 окт.). «Толь-
ко общими усилиями можно преодолеть 
катастрофическое отставание в эконо-
мике» (Правда. 1990. 18 авг.). Если же 
ваши страхи еще не слишком интенсив-
ны и не очень осложняют жизнь, вполне 
можно бороться с ними самостоятель-
но – путем самовнушения … (Вокруг све-
та. 2006. № 6. С. 218.) 

Обращение к словам именно этой 
семантики обусловлено информационно-
пропагандистскими задачами газеты и 
стиля в целом.  

Не менее частотными в публицисти-
ческом стиле речи оказываются слова ка-
тегории состояния, выражающие душев-
ное или психическое состояние лица: 
жаль, неуютно, зябко, и  слова, обозна-
чающие состояние окружающей среды, 
обстановки: красиво, безопасно, эффект-
но, уместно (соответствует 2 и 3 группе в 
художественном стиле речи): 

Жаль, что этих машин не было 
больше (Вокруг света. 2006. №6. С.154.) 
Здесь странные закаты и особенно све-
тится воздух, в котором будто посеяно 
что-то чужое, недоброе, отчего на душе 
становится неуютно и зябко… (Вокруг 
света. 2006. № 6. С. 84.).   «Ну что, ки-
ношник, красиво, да? – вновь высунув го-
лову, услышал я голос вахтенного» (Там 
же. № 6. С. 77.). 

Научный стиль подчиняется таким 
требованиям, как «последовательная ло-
гичность изложения, точное обозначение 
понятий и реалий» [17, c. 19]. Развитие 
точных методов исследования, коллек-
тивный его характер, специфика научно-
го мышления, стремление науки оградить 
себя от проникновения ненаучных мето-
дов познания – все это обусловливает 
важнейшие стилевые особенности языка 
науки: обобщенность, отвлеченность, 
объективность, в связи с чем научные 
тексты трудны для восприятия. Следует, 
однако, заметить, что реальные трудно-
сти понимания научных текстов не име-
ют ничего общего с субъективной труд-
ностью восприятия некоторых из них. 
Как пишет Е.Н. Ширяев, «существует 
ложное убеждение, что наука в принципе 
должна быть непонятна для непосвящен-
ных. И поэтому некоторые ученые, осо-
бенно начинающие, стараются во что бы 
то ни стало написать «позаковыристей». 
Основное требование к культуре владе-
ния научным стилем можно сформулиро-
вать как такую сентенцию: выражайся 
настолько сложно, насколько сложен 
объект исследования, и не более того» 
[17, с. 20]. 

В целом можно сказать, что эмоцио-
нальность не свойственна в принципе 
языку науки, но возможна в ней в зави-
симости от темы или характера сочине-
ния. Слова категории состояния в форми-
ровании экспрессии научного текста иг-
рают не последнюю роль. Самой распро-
страненной (встречающейся в текстах 
всех подстилей НСР) является группа 
слов категории состояния, имеющих мо-
дальное значение – можно, нельзя, необ-
ходимо, возможно, надо – и  обязательно 
сочетающихся с инфинитивом. 

Очевидно, что российского адвока-
та надо защитить и обеспечить ему 
право на сохранение адвокатской тайны 
в законопроекте «об адвокатуре» (Рос-
сийская юстиция. 2001. № 5. С. 56). 

Можно или нельзя просить в речи о 
вынесении взаимоисключающих вариан-
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тов будущего приговора…  (Там же. 2003. 
№ 9. С. 46.) 

В научно-популярном подстиле на-
учного стиля речи, в отличие от академи-
ческого, учебно-научного, научно-
информационного, отмечены случаи 
употребления слов категории состояния 
иных лексико-семантических групп. Этот 
факт объясняется тем, что «научно-
популярное сообщение по характеру бли-
же к художественной прозе, в нем допус-
кается эмоциональная окрашенность, об-
разность языковых средств, замена узко-
специальной лексики общедоступной, 
обилие конкретных примеров и сравне-
ний, употребление элементов устной (раз-
говорной) речи» [1, с. 437]. Так, единично 
встречающиеся лексемы понятно, важ-
но, ладно, хорошо, известно, неизвестно, 
неправильно, пора, неверно, каково имеют 
эмоциональную окрашенность и придают 
научному тексту элемент разговорного 
жанра. 

Причем, мало того, что это должно 
быть прописано в законе, но важно, 
чтобы закон не шел на компромисс с 
чьими-то ведомственными или иными 
интересами (Российская юстиция. 2003. 
№ 9. С. 6–7). 

Ладно еще, когда дело несложное, 
необъемное, по преступлениям неболь-
шой тяжести (Там же). 

В академическом, учебно-научном и 
научно-информационном подстилях сло-
ва категории состояния демонстрируют 
безличность научной прозы и использу-
ются при описании фактов, явлений, про-
цессов.  

Факты невозможно понять, попро-
сту собрав их в формулу, так же, как 
нельзя понять их, попросту записав или 
запомнив. 

Официально-деловая речь, по мне-
нию ее исследователей (См.: 11; 14; 17; 
18 и др.) должна быть непротиворечивой, 
полно и точно воплощать задуманное со-
держание. Важной отличительной осо-
бенностью  официально-деловых текстов 
является обилие в них разного рода ус-
тойчивых оборотов; формулировок, не 

допускающих варьирования;  штампов, 
необходимых для официально-деловой 
речи: существуют достаточно строгие 
правила оформления документов, веде-
ния протокола заседаний и пр. Тексты 
ОДСР, например тексты законов, обычно 
требуют для своего усвоения неодно-
кратного прочтения. «Необходимость 
полно и точно изложить задуманное со-
держание часто делает официально-
деловое изложение, выражаясь не вполне 
научно, тяжеловесным, трудно воспри-
нимаемым на слух» [11, с. 13]. Однако 
язык договоров и других документов был 
именно тем языком, из которого позднее 
выработался литературный язык. «Кан-
целярский язык, – писал Г.О. Винокур, – 
это первая попытка человека овладеть 
языковой стихией, подчинить себе все 
эти непослушные частицы, союзы, ме-
стоимения, которые никак не укладыва-
ются в стройный плавный период» [5,  
с. 34]. 

Вместе с тем и стандартность, и 
обобщенность, и безличностность дело-
вого языка не исключают его вырази-
тельности, которая в этом стиле речи 
реализуется не образностью, но полным 
соответствием языковых средств задачам, 
назначению речи. «Что же касается офи-
циально-делового стиля, то было бы не-
верно и  несправедливо, неточно назы-
вать его канцелярским. Это целая разно-
видность русского литературного языка. 
И это стиль целесообразный, имеющий 
свои средства выражения, свои способы 
называния предметов и явлений, и даже 
по-своему выразительный» [14, с. 166]. 

В официально-деловом стиле речи, 
как и в научном, преобладают лексемы с 
долженствующе-предписывающей стиле-
вой окраской, достигающейся посредст-
вом употребления слов категории со-
стояния с обязательным компонентом 
модальности в сочетании с глаголом. Не-
обходимо решительно устранить барье-
ры, препятствующие взаимовыгодному 
сотрудничеству (Консигнационный до-
говор.). 
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В устной официально-деловой речи 

в различных ситуациях общения (началь-
ник-подчиненный, разговор коллег и т.д.) 
также частотно употребимы варианты 
безличных конструкций со словами кате-
гории состояния, имеющими модальное 
значение.  

Можно войти? Можно получить 
необходимую информацию? Необходимо 
уточнить у Вас. Мне надо съездить в 
командировку и подобные конструкции 
ярко иллюстрируют неличный, офици-
альный характер общения [6, с. 81]. 

Особое место среди функциональ-
ных разновидностей языка занимает раз-
говорная речь, которая еще не так давно 
рассматривалась в ряду функциональных 
стилей. Однако стоило лингвистам обра-
титься к живой обыденной речи, как они 
поняли, что ее особенности столь суще-
ственны, что их нельзя объяснить на ос-
нове законов кодифицированного языка. 
Выдающийся русский языковед Л.В. Щер-
ба называл разговорную речь кузницей, в 
которой куются словесные новшества, 
входящие затем во всеобщее употребле-
ние. Отметим только три момента, харак-
теризующие разговорную речь, которые 
вполне ясно демонстрируют ее отличия. 

Разговорная речь отличается от ко-
дифицированного литературного языка 
следующими внешними, не собственно 
языковыми признаками: во-первых, она 
не подготовлена, спонтанна; во-вторых, 
предполагает непосредственное участие 
говорящих в общении; в-третьих, разго-
ворная речь обычно реализуется в не-
официальной обстановке общения [3]. 

Названные признаки обусловливают 
своеобразие морфологии, лексики, фра-
зеологии и синтаксиса разговорной речи, 
детально рассмотренное в научной лите-
ратуре [17; 11; 14; 18]. «Эти внешние 
особенности разговорной речи, – пишет 
Е.Н. Ширяев [17, с. 15], – порождают ее 
прямо-таки неслыханные особенности. 
Неслыханные в двух значениях: и не-
обычные, и действительно такие, которые 
говорящие не слышат, не замечают, не 
осознают...».  

Разговорному стилю речи, исходя из 
его задач и своеобразия (общение в не-
официальной обстановке), свойственна 
прежде всего непринужденность, эмо-
циональность и экспрессивность, поэто-
му и лексика данного стиля – эмоцио-
нальная, позволяющая обменяться мыс-
лями, чувствами,  состояниями души.  

В разговорной речи употребляются 
разнообразные лексемы со значением со-
стояния, которые делятся на следующие 
группы: 

1) слова, выражающие физическое 
состояние  живых существ: мутно, тош-
но, больно, зябко, горько, холодно, дурно 
и др.; 

2) слова, выражающие душевное со-
стояние  человека, его эмоционально-
психические переживания: жутко, обид-
но, горько, неудобно, стыдно, приятно, 
досадно и др.;  

3) слова, обозначающие состояние 
окружающей среды, обстановки: темно, 
жарко, пусто, сыро, холодно, светло и 
др.; 

4) слова с модальным значением: 
надо, нужно, можно, нельзя, возможно, 
должно, необходимо и др.; 

5) слова, выражающие состояние 
временных и пространственных отноше-
ний: далеко, близко, глубоко, высоко, дол-
го, широко, узко и др.; 

6) слова, выражающие отрицатель-
ную или положительную оценку какого-
либо состояния или действия: верно, пра-
вильно, прелестно + слова видно и слыш-
но, выражающие оценку состояния окру-
жающей среды с точки зрения слуховой и 
зрительной восприимчивости  предметов; 

7) слова категории состояния, обо-
значающие проявление чего-нибудь в дос-
таточной, по определению говорящего, ме-
ре, выражающие необходимость прекра-
щения действия и имеющие модальную 
коннотацию: достаточно, довольно, пол-
но, хватит, будет; 

8) слова с модальным значением, по-
средством которых говорящий оценивает 
свое высказывание в целом, типа крыш-
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ка, каюк, капут, крест, конец и др. Дан-
ные лексемы омонимичны именам суще-
ствительным,  но в отличие от именных 
форм они реализуют предикативную 
функцию односоставного безличного 
предложения, содержат яркую эмоцио-
нальную окрашенность, свойственны ис-
ключительно разговорному стилю речи и 
не имеют соответствия в других стилях 
речи (Мне капут. Ему конец. Делу 
крест). 

Таким образом, дифференциация ис-
следуемого материала по стилям речи 
обнаруживает неоднозначность презен-
тации лексико-семантических групп дан-
ной части речи:  

– тексты официально-деловой и на-
учной речи, имеющие между собой много 
сходных черт – строгость, точность, ла-
коничность, объективность, информатив-
ность – оперируют  вполне очерченным  
кругом слов категории состояния, имею-
щих модальное значение, однако их мо-
дальность нередко служит важнейшим 
средством контекстуального понимания; 

– публицистические тексты, основ-
ной задачей которых является реализация 
идеологических или других интенций 
суггестивного характера, несравненно 
богаче лексическим наполнением лексем 
данной части речи; регистр слов катего-
рии состояния, функционирующих в дан-
ном стиле речи, представлен лексико-
семантических группами слов, имеющих 
модальное значение и значение состоя-
ния субъекта, физическое или душев-
ное/психическое;  

– тексты разговорной речи, выпол-
няющие в основном коммуникативную 
функцию, содержат лексемы категории 
состояния восьми лексико-семантических 
групп: от лексем, обозначающих различ-
ные состояния лица, до лексем, имеющих 
специфическую эмоциональную окра-
шенность и идентифицирующихся только 
в данном стиле речи;  

– язык художественной литературы 
воспроизводит в описании все сферы че-
ловеческой деятельности, что обусловли-

вает широкое использование слов катего-
рии состояния различной семантики 
(семь лексико-семантических групп); 
употребление в художественных произ-
ведениях лексем категории состояния, 
мотивированных содержательно и стили-
стически, способствует реализации важ-
нейшей для языка художественной лите-
ратуры эстетической функции; здесь 
наиболее ярко проявляется основное на-
значение данных лексем – обозначать 
различные субъектно-объектные состоя-
ния, отражая тем самым либо восприятие 
лицом окружающей действительности, 
либо его взаимоотношения с окружаю-
щим миром.  

Иначе говоря, вне зависимости от 
своей стилистической окрашенности, ка-
ждый текст или дискурс содержит раз-
личные лексико-семантические единицы 
категории состояния, выполняющие в 
нем ту или иную семантическую роль, 
обусловленную принадлежностью к оп-
ределенному эмотивному континууму. 

Частотность употребления слов ка-
тегории состояния в текстах разной 
функциональной направленности и их 
репертуар мотивируются множеством 
лингвистических и паралингвистических 
факторов; неизменным остается одно – 
слова данной части речи есть непремен-
ное условие конструирования любого 
полноценного текста. Более того, стили-
стическая маркированность таких единиц 
создается не закрепленностью лексико-
семантических единиц категории состоя-
ния за определенной речевой сферой, а 
тем, что именно в этой сфере реализуют-
ся те или иные лексические значения 
(или их оттенки), соответствующие рече-
вой культурной ситуации. Соответствен-
но, все стилистически разнородные пла-
сты языка являются не только «ареалом» 
употребления слов категории состояния, 
но и результатом их функционирования.  

Статья выполнена в рамках исследо-
вания по Федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогичес-кие кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг., в 
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рамках реализации мероприятия № 1.2.1. 
«Проведение научных исследований науч-
ными группами под руководством докто-
ров наук» (Государственный контракт  
№ П384 от 7 мая 2010 г.). 
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ABOUT STYLISTIC CONDITIONALITY OF PRESENTATION OF LEXICO-SEMANTIC UNITS  
OF THE CATEGORY OF STATE 

In article features of functioning of lexemes of a category of state in various styles of speech are considered, 
the semantic role of units of this part of speech is described. 
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ЛЕКСИКА, НАЗЫВАЮЩАЯ ПЕРСОНАЛИИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В КУРСКИХ ГОВОРАХ 
Данная статья посвящена проблеме возрождения и сохранения русской народной духовной культуры. 

Представлены дефиниции персоналий свадебного обряда Курского региона. Термины, называющие обря-
довые персоналии, характеризуются с точки зрения этимологии, мотивированности значения, словооб-
разования и ареала распространения.  

Ключевые слова: этнолингвистика, этнография, лингвокультурология, семантика, тематические 
группы, обрядовые лексемы, обрядовые персоналии. 

*** 
Жизнь русского народа богата раз-

нообразными обрядами и обычаями. Все 
значительные события в семье (рождение, 
брак, смерть) сопровождались специаль-
ными обрядами, получившими большое 
развитие. Обряд является воплощенным в 
конкретном действе концентрированным 
отражением обычаев и традиций, возни-
кающих в переломные, значимые для 
личности и общности моменты.  

Свадебный обряд представляет собой 
сложный фольклорно-этнолингвистичес-
кий комплекс, разножанровый, многоакт-
ный, наиболее богатый пласт духовной 
культуры народа. Этнографическая сто-
рона свадебного обряда представляет со-
бой систему обрядовых знаков – актов, 
связанных с действующими лицами и 
предметами.  

Как и всякий знак, обрядовый акт 
имеет форму своего выражения (внешнее 
проявление действия) и определенную 
семантику (мотивацию этого действия), а 
по своему характеру может быть са-
кральным или языковым. Действия, ко-
торые в разных местах могут совершать-
ся на свадьбе, становятся обрядовыми 
знаками (актами) лишь там и тогда, где и 
когда проявляется и становится актуаль-
ной их свадебная функционально-смыс-
ловая нагрузка. Локальные и временные 
параметры определяют реализацию обря-
довой системы.  

Весь состав обрядовых актов сва-
дебного цикла (акциональный, агентный 
и предметный) достаточно устойчив и 
распадается на несколько тематических 
групп, представляющих собой опреде-
ленную систему, очень сложную и посто-

янно развивающуюся. Отдельный компо-
нент этой системы, слово или фразеоло-
гизм, будучи носителем того или иного 
значения, отражает реальную действи-
тельность. Группа слов, каждое из кото-
рых связано с отражением определенного 
сегмента окружающей действительности, 
традиционно определяется как тематиче-
ская группа.  

В курском свадебном обряде можно 
выделить следующие тематические груп-
пы терминов: 

1) лексемы, называющие ритуальные 
действия (бить горшки, повязывать пу-
ты, обмерять полог, засватать, пресва-
тать); 

2) лексемы, называющие обрядовые 
акты (сватовство, рукобитье, вечорки, 
пропоины, ладинки и др.); 

3) лексемы, называющие участников 
обрядовых актов (дружка, невеста, сго-
воренка, покрывалка, сват и др.); 

4) лексемы, называющие материаль-
ные компоненты обряда, – предметы-
символы (кольцо, дежа, веко, рушник, 
свадебное дерево и др.), дары (багаж, 
приданое, выкуп, поклаж, магарыч и др.), 
одежду (саян, кичка, тветь, венец, шлык 
и др.), обрядовые яства (пирог, коврега, 
кисель-выгоняйло и др.).  

Наиболее многочисленны вторая и 
третья группы терминов, обозначающих 
обрядовые акты и персоналии обряда. 

Каждая тематическая группа подвер-
галась лингвистическому анализу, вы-
строенному по следующей схеме: 

1. Мотивированность лексем. 
2. Словообразовательные характери-

стики. 
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3. Ареал распространения (повсеме-

стно / в отдельных районах). 
Номенклатура обрядовых чинов под-

чинена традиционным структурным пра-
вилам, большая часть персонажей сосре-
доточена в двух оппозиционных группах – 
род жениха и невесты, незначительная 
часть участников обряда составляют 
группу второстепенных действующих 
лиц. 

В связи с этим мы выделяем три 
группы обрядовых персоналий: 

1. Обрядовые чины рода жениха. 
2. Обрядовые чины рода невесты. 
3. Второстепенные участники об-

ряда. 
Церемония назначения чинов проис-

ходила в определенное время, обычно 
после сватовства, при участии многочис-
ленных родственников. Кого кем назна-
чить решала так называемая отча или 
старые (старейшие рода), решали, кого 
кем назначить: старост, дружка и др. 
(Судж.у., Тим., Рогозцы). 

На высшей ступени иерархической 
лестницы обрядовых чинов находятся 
жених и невеста, главные участники сва-
дебного церемониала.  

К первой группе отнесем такие пер-
соналии, номинирующие невесту, как ос-
новное действующее лицо обряда: сгово-
ренка, просватанка, затем покрывалка 
(после обряда повивания, когда происхо-
дит смена головного убора), во время 
свадебного пира, после венчания ее вели-
чают княгиней, а после свадьбы – моло-
дой, молодкой, молодайкой. 

«Преобразование социального стату-
са невесты символически осмысляется 
как смерть в прежнем качестве и рожде-
ние в новом. Процесс обрядового "пере-
хода" для невесты более актуален, чем 
для жениха, поскольку ей приходится пе-
реходить на чужую сторону, в новую се-
мью» [СД, 3, с. 381]. 

В течение свадебного цикла девушка 
«проходит» несколько этапов: от суже-
ной до сговоренной и молодайки, то есть 
замужней женщины. 

Слово невеста относится к разряду 
традиционных наименований, употребля-
ясь в значении «обрученная мужу, засва-
танная, просватанная, зарученная, запи-
тая девка» [Даль, 2, с. 508]. 

Стоит отметить, что само слово не-
веста согласуется с этимологией самого 
слова nevesta –  неизвестная, что нагляд-
но демонстрирует дихотомию «свой – 
чужой» в свадебной обрядности.  

«Правда, невестой и женихом назы-
вают не только девушку и юношу в пер-
вом замужестве, но и девушку, понравив-
шуюся юноше, а также юноша, «прииски-
вающий себе невесту, намеренный же-
ниться» [Даль, 1, с. 533]. В обряде жени-
хом назывался знакомый дивчины, а сва-
тавшийся назывался молодым (Грайв.у.). 

Слова, называющие жениха и невес-
ту, дублируются, поскольку процесс по-
ловозрастного перехода в равной степени 
касается обоих молодых людей, всту-
пающих в брак, но есть ряд названий, но-
сящих специфичный характер, присущи 
только невесте или только жениху. К та-
ким относятся просватанная (просватан-
ка), сговоренная (сговоренка), покрывалка, 
характеризующие девушку-невесту; кава-
лер, ухажер – юношу. 

Заметим, «красной» была только не-
замужняя девица, это и закрепилось в ви-
де устойчивого словосочетания: красна 
девица, красны девки. Молодка, молодуха, 
молодайка «красной» уже не была. 

Много слов определяют обоих бра-
чующихся, такие, как молодой, молодая, 
молодайка, молодка, молодичка, моло-
дожен. Они характеризуют жениха и не-
весту на разных ступенях обрядового пе-
рехода: первые два аналогичны традици-
онным жених и невеста в период сва-
дебной церемонии, употребляясь на тер-
ритории нескольких районов Курщины 
(Глушковский, Обоянский, Беловский, Ко-
реневский и Суджанский). Остальные 
функционируют в обряде как названия не-
весты и жениха на последней ступени пе-
рехода из группы младших, неженатых в 
группу старших, женатых: невеста назы-
валась молодичка от свадьбы до родов 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2011. № 2 

 

26 
(Дмитр., Бычки), жених – молодожен 
(Кур., Орл., Новожен.) [Даль, 2, с. 233], 
причем зона распространения этих лек-
сем значительно шире – вся Курская об-
ласть. 

Наименования князь, княгиня при-
урочены к определенному обрядовому 
этапу – дню свадьбы, когда новобрачные 
приезжают после венчания и присутст-
вующие, встречая их, величают молодую 
пару, обращаясь к ним как к князю и кня-
гине, поскольку жених и невеста подня-
лись на более высокую ступень социаль-
ной и возрастной лестницы по сравнению 
со своими неженатыми сверстниками, 
поэтому их величают высоким титулом – 
князь и княгиня. 

Весь обрядовый цикл представляет 
не что иное, как ритуальный поединок 
между двумя родами, где активная, на-
ступательная роль принадлежит жениху и 
его окружению. В сербском языке в зна-
чении «жених», «супруг» употребляется 
слово храбар, общеславянское xorbrъ 
«храбрый», «доблестный», несомненно – 
отражение свадебной обрядности [7,  
с. 96]. 

Следующей по значимости после не-
весты является дружка, ближайшая под-
руга невесты, именуемая в Курской об-
ласти также игрицей, подневестницей, 
шаферкой. Данное наименование подруги 
было перенято из украинского языка, по-
скольку для других регионов России друж-
ка это, в первую очередь, друг жениха. 
Имеются и другие подобные терминологи-
ческие соответствия, свидетельствующие о 
взаимопроникновении русского и украин-
ского говоров на территории Курской об-
ласти, например боярин – боярка. 

В курском свадебном обряде со сто-
роны невесты нередко привлекалась под-
руга-попрядуха, именуемая приданка. 
Она помогала невесте в досвадебном пе-
риоде, участвовала в предсвадебном при-
читании, шила приданое вместе с невес-
той. 

Обрядовые чины рода жениха в ос-
новном представлены лицами мужского 

пола, за исключением посаженой матери 
и свахи.  

Крестный отец жениха был на 
свадьбе главным, основным гостем, кре-
стные сидели на самом почетном месте, 
благословляли жениха перед отъездом за 
невестой, у посаженых спрашивали раз-
решения выполнить какую-либо риту-
альную процедуру: расплести косу моло-
дой, сесть за стол, разрезать свадебный 
каравай, проводить молодых ко сну и т.д. 

Кроме этого чина важная роль в ие-
рархии свадебных персонажей принад-
лежала близкому другу, помощнику же-
ниха, распорядителю церемонии, кото-
рый был известен в разных районах Кур-
ской области, как дружко, дружка, под-
женишник, шафер. 

В курском обряде роль друга выпол-
нял дядька, утративший доминирующее 
положение. 

Свадебные чины дружка и дядьки по 
обрядовой значимости равноценны и 
взаимозаменяемы, но в некоторых рай-
онах Курщины (Медв., Щигр., Дмитр., 
Льг.) на свадьбе распределение ролей 
между двумя чинами неравнозначно: 
дружко – главный распорядитель сва-
дебного церемониала, а его помощник – 
дядька [3, с. 7]. Дружко къмандует: и 
пирог режет, и мясо, а дядька пъмъгает 
ему брехать, пъдносить водку девчатам, 
дружко был и дядька, дружко как рукъ-
водитель (Желез., Золотой). Термин рас-
пространен в великорусской свадьбе, се-
мантика его более определенна и переда-
ет суть и назначение обрядового лица, 
названного этим термином: «быть близ-
ким другом, опорой, доверенным лицом». 

Качественная характеристика друж-
ки, то есть возраст, семейное положение, 
родственные отношения с женихом, чер-
ты характера в основе своей универсаль-
ны, но есть районы, где набор признаков 
варьируется: молодых неженатых муж-
чин приглашали в дружки (Б.-С., Ржава), 
брали любого женатого (Бел., Белица), им 
был близкий родственник жениха (Судж., 
М. Локня), но обязательно приглашался 
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веселый, меткий на слово, умеющий ру-
ководить свадьбой (Желез., Гналь).  

Кроме того, дружка, в отличие от 
других участников свадебного обряда, 
отмечен всегда атрибутам: был повязан 
платком, рушником (Дмитр., Бычки), пе-
ревязывали лентой на боку (Бел., Пере-
верзевка) или пришивали квитку на шап-
ку (Глуш., Судж.), в руках дружки обяза-
тельно была плеть (или кнут), которой он 
выгонял дружек из-за стола во время 
продажи косы (Рыл.у.), бил сваху, а она 
прыгала через веник  во время печения 
каравая (Обоян.у.) и др. 

В курском свадебном обряде слово 
боярин и сочетания с ним распростране-
ны в Кореневском, Льговском, Беловском 
и Суджанском районах, то есть в юго-
западной зоне Курской области.  

В ряде сел Конышевского района 
(Дремово-Черемошки, Песочное, Жигае-
во) известен персонаж подженишник. В 
свадебной субординации это – зависимый 
чин, по рангу стоящий ниже чина жени-
ха, подчиненный жениху, то есть дружка 
его. 

Более позднего происхождения сло-
во шафер, синонимичное наименованию 
дружка. Некоторые исследователи свя-
зывают с этим словом процесс влияния 
«городских» черт свадьбы на обряды 
сельского населения. В курском обряде 
оно употребляется в двух значениях: как 
дружка жениха с широкими обрядовыми 
полномочиями и как чин, коих по два и 
более при женихе и при невесте, при по-
мощи и услуг, они же держат венцы над 
четою  [Даль, 4, 624], лицо, состоящее 
при женихе в свадебном обряде, дружка. 

В некоторых районах Курщины 
(Обоянский, Рыльский, Суджанский, Хо-
мутовский, и Касторенский) в свадебном 
обряде фигурирует персонаж третьей 
ступени иерархической лестницы чинов. 
Это помощник дружка-поддружье или 
полудружек: ему, дружке, помощник… 
[Даль, 1, с. 496], полудружье – второй 
дружко [Даль, 1, с. 497]. 

Наименования дружки и бояре бы-
туют в основном в южных и юго-
западных районах региона (Рыльский, 
Глушковский, Кореневский, Конышов-
ский, Беловский, Больше-Солдатский, 
Мантуровский районы, а также Белго-
родский уезд Курской губернии, ныне 
Белгородская область). 

Наряду с персонажами, которые 
представляли собой близкое окружение 
жениха и выполняли в свадебной цере-
монии определенные обрядовые функ-
ции, выделялась группа лиц, составляю-
щая свиту жениха или всех участников 
обряда стороны жениха. Это дружки, 
дружье, бояре, поезд, поезжане. 

Дружками назывались друзья жени-
ха, неженатые, одного возраста с ним, 
свадебный поезд, поезжане отличались 
составом персонажей, в основном пред-
ставляющих родственников, соседей и 
друзей жениха. Свадебный поезд форми-
ровался как со стороны жениха, так и со 
стороны невесты, варьируясь составом 
участников. Жених накануне свадьбы со-
бирал поезд, родственников, знакомых, 
товарищей, и этим поездом ехали к не-
весте.  

Нужно отметить различную струк-
туру свадебного поезда жениха и невес-
ты, совместного поезда молодых на оп-
ределенных этапах церемониала: 

• Поезд жениха: 
1) жених – свашки – светилка – боя-

рин (дружко); 
2) бояре 4-6; 
3) старосты – поддружье и пр. (Суд-

жанский р-н). 
• Поезд невесты: 
1) дружки; 
2) дядьки; 
3) сваха – невеста – ст.дружки; 
4) остальные дружки (Хомутовский 

р-н). 
• Поезд молодых при выходе во 

двор: 
1) сходатай – сват; 
2) дядька жениха; 
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3) жених – невеста; 
4) дядька невесты. 
• Поезд молодых при отправке в 

церковь: 
1) гости; 
2) невеста – сваха – дядька невесты; 
3) жених – сваха – дядька жениха; 
4) гости; 
5) невестино приданое (Обоянский 

р-н) [3, с.8]. 
Среди персонажей рода  жениха вы-

деляются чины, которые не входят в сви-
ту жениха, но присутствие их на свадеб-
ной церемонии необходимо, даже если 
обрядовая роль пассивна. Речь идет о 
традиционных участниках ритуала – об-
рядовых заместителях родителей – поса-
женых, которые были известны в обряде 
XVI века. 

Число слов, называющих посаженых 
родителей жениха, ограничено: посаже-
ный отец (мать), старший сват, корен-
ной сват, большой сват, дядька.  

По традиции, роль родителей на 
свадьбе была сведена до минимума. Они 
фигурировали эпизодически, в наиболее 
ответственные моменты: на сватовстве, 
сговоре, после венчания, а все обрядовые 
полномочия на свадебном пиру были пе-
реданы свадебным заместителям – поса-
женым, которые были обычно крестными 
родителями жениха или невесты: крест-
ный отец жениха был на свадьбе глав-
ным, почетным гостем (Б.-С.), они сидят 
на самом почетном месте, благословляют 
жениха перед отъездом к венцу (Обоян. 
у.), у посаженых спрашивают разрешения 
выполнить какую-нибудь ритуальную 
процедуру – расплести косу молодой, 
сесть за стол, разрезать свадебный кара-
вай, проводить молодых в клеть и т.д.  

В курском свадебном обряде распро-
странено сложное наименование поса-
женый отец, остальные носят локальный 
характер: старший сват (Б.-Солдатский 
и Медвенский районы), коренной сват 
(Черемисиновский и Суджанский рай-
оны), большой сват (Тимский район), 
дядька (Рыльский, Дмитриевский и Ко-
нышовский районы). 

Несомненно, свадебный обряд не 
обходился без важного действующего 
лица, с которого начиналась вся церемо-
ния – это сваха жениха. Славянское слово 
svatb первоначально означало «свой, 
близкий человек, сородич», а значение 
«устроитель свадьбы, сватающий» [Даль, 
3, с. 641] более позднего происхождения, 
появившееся под влиянием глагола 
svatati. 

В курском свадебном обряде, кроме 
известного слова сват, этот чин называл-
ся сватун, сватка, сваток, сватовье, 
сваха-маракуха, а также сват-сходатай, 
сходач, ходак. Последние названия, не-
сомненно, образовались позже под влия-
нием глагола  ходить, т.е. по основному 
обрядовому действию ходить, сватать. 

Слова сват, сваха относятся к числу 
традиционных свадебных номинаций, 
обрядовые функции этих персонажей 
обширны: 

1) кто идет сватать невесту по пору-
чению жениха или родителей его; 

2) родители молодых и их родствен-
ники друг другу [Даль, 4, с. 145]; 

3) родители обвенчанных между со-
бою и далее все родные мужа и жены 
взаимно; 

4) женщина, повивавшая невесту; 
5) женщина, сопровождающая воз с 

приданым (Рыл., Курск, Льг.); 
6) подружка невесты [СРНГ, 3, с. 512]. 
Нужно отметить, что в определен-

ные обрядовые моменты наблюдается 
особая организация свадебных чинов по 
принципу бинарности, то есть пары: а) 
сват – сваха (сватают молодую, акаты-
вают постель, отводят спать молодых), б) 
сваха – дядька (едут с молодыми в цер-
ковь, делят косу невесте, завивают невес-
ту), в) сваха – дружко (выметают поме-
лом печь перед посадкой каравая в печь, 
поднимают молодых, идут осведомиться 
о здоровье молодых, ухаживают за ново-
брачными, следят за ходом свадьбы). 

Более конкретна роль обрядового 
персонажа, которого называют сват-
ходатый, сходатай(-ая), сходатайка, 
сходач, ходатай, ходак, ходач, он функ-
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ционирует как лицо, сватующее невесту, 
аналогично свахе: ходач с женихом при-
ходит сватать (Черем., с. Исаково), вна-
чале жених засылал сходатого, он дого-
варивался о сватовстве (Фатеж., Глебо-
во). Это доверенное лицо жениха, посы-
лаемое для переговоров с родом невесты. 

В зоне русско-украинского пограни-
чья (Грайворонский уезд бывшей Кур-
ской губернии, Больше-Солдатский, 
Глушковский, Беловский и Суджанский 
районы Курской области) в свадебном 
обряде выступает староста в роли сва-
тающего лица: Молодой идет и берет 
старостив… (Глуш., с. Сухиновка) 

Свадебные чины женского пола 
брачной стороны жениха представлены в 
обряде Курского региона ограниченно. 
Кроме свахи, посаженой матери, тради-
ционных, постоянных персонажей сва-
дебной обрядности, в некоторых районах 
Курщины (в основном юго-западных и 
южных зонах региона, а также в соседних 
областях – Брянской, Белгородской, Во-
ронежской) распространен чин, называе-
мый светилка. 

Функции этого персонажа довольно 
разнообразны:  

1) девочка, которая везла цветы, ко-
гда жених ехал за невестой;  

2) подруга невесты, несущая свечи 
во время венчания (Дон., Рост.);  

3) сестры жениха на свадьбе (Брян.);  
4) девочка, несущая свечи и цветы 

(Кур.); 
5) девочка, держащая свечи при вен-

чании (Льг., Кур.); 
6) ребенок 8-10 лет, который идет 

впереди свадебного шествия со свечой 
(Кубань); 

7) помощница дружки на свадьбе 
(Дмитр., Кур.). 

Можно заметить, что обрядовый чин 
светилки выполняет конкретную миссию – 
находиться при женихе (или невесте), со-
провождать молодого или брачную пару 
в церковь. Обязательным атрибутом ее 
является свеча. В некоторых районах 
знаковым предметом могут быть сабля 

или меч обязательно со свечой (свечами), 
цветы или свадебное дерево. Этот персо-
наж довольно активно употребляется в 
украинской свадебной обрядности: све-
тилка – «сестра молодого», девушка, ис-
полняющая обряд держания меча и свечи 
на свадьбе [Гринченко, 4, с. 109]. Это 
слово, как и сама участница, в настоящее 
время прочно вошло в обряды многих ре-
гионов, порубежных с Украиной.  

Среди участников свадебного обряда 
Курского региона выделяется группа лиц 
с определенным, ограниченным набором 
обрядовых действий: сообщить о свадьбе, 
приготовить праздничный обед, испечь 
свадебный каравай, перевезти невестино 
приданое, постелить молодым постель, 
охранять молодых, молодую, приданое и 
т.д. Правда, аналогичные обязанности в 
свадебном обряде различных регионов 
Курщины совмещали чины рода жениха 
и невесты – сваха, дядька, дружка и дру-
гие. 

Существенной особенностью бога-
той свадьбы являлось наличие второсте-
пенных чинов. Иногда это были дальние 
родственники жениха, невесты. Эти сва-
дебные чины относились как к стороне 
жениха или невесты (позыватые, весто-
вой, приданщики), так и к обеим сторонам 
(светильники, кравчий). 

Функции второстепенных свадебных 
чинов довольно разнообразны. Все уча-
стники свадебного обряда, наделенные 
второстепенными функциями – хозяйст-
венными, ритуально-магическими, эсте-
тическими, можно разделить на несколь-
ко групп: 

а) участники, приглашающие на 
свадьбу или какую-либо обрядовую цере-
монию – позывалки, позыватые (Дмитр.), 
вестовые (Грайв.у.), верховой (Белг.у.); 

б) участники или участницы, выво-
дящие(ая) невесту на показ жениху или 
гостям – выводчея (Обоян.у.); 

в) участники обряда, шьющие при-
даное или дары для невесты – попрядухи 
(Медв.), приданки (Судж.); 
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г) участники, перевозящие приданое 

невесты – приданщики, скрыневозы 
(Глуш.), скрынники (Корен.), приданики 
(Судж., Корен.), постельщики, постель-
ницы (Обоян.у.), постельничья (Белг.у.); 

д) участники обряда, которые стелют 
брачную постель молодым – постельни-
цы (Обоян., Прист.); 

е) участники, которые готовят кара-
вай, обед и подают кушанья к столу – ка-
равайницы (Бел.), приспешницы (Кур., 
Прист., Зол.), кравчий (Белг.у.); 

ж) участники обряда, охраняющие 
невесту, молодых – стража (Белг.у.), ча-
совые (Грайв.у.), караульщики (Обоян.); 
застава (Фатеж.); привратник (Обо-
ян.у.); 

з) участники обряда, которые держат 
свечи, несут их, шествуя впереди свадеб-
ного кортежа – светильники (Мант., 
Каст.); 

и) участники обряда, приглашенные 
веселить гостей – игрицы, игруньи, игрухи 
(Каст., Прист., Коныш., Черем., Тим., 
Щигр., Зол.), спевухи (Дмитр.), певуньи 
(Глуш.), веселухи (Каст.), скакухи (Обо-
ян.), танцурихи (Бесед., Кур.), танцовки 
(Поныр.), хазуны (Медв.), плясуны (Тим., 
Каст.). 

Вошли в пассивную обрядовую 
группу кравчий – старинный придворный 
сан, чин, кто рушит за столом жаркое, 
пироги [Даль, 2, с. 183], приспешница – 
стар. тамб., ряз., повариха, кухарь, кухар-
ка, стряпуха [Даль, 4, с. 443]. И в кур-
ском обряде – всем обедом управляет 
особый кравчий по выбору невесты из 
парней, в обязанности которых входит 
раздача кушаний гостям (Белг.у.), на 
свадьбу приглашают женщину, которая 
хорошо готовит, приспешницу (Зол., 
Кур., Прист.). 

Разнообразны функции участниц, 
называемых приданками. Они входят в 
группу свадебных чинов, как: 

а) женщины, которые везут посуду, 
постель молодой (Судж., Корен.); 

б) девушки, приглашенные для ши-
тья приданого (Судж.). 

Скрынники и скрыневозы отмечены 
нами в свадебных обрядах юго-западных 
районах Курщины (Суджанский и Коре-
невский). Их функция – перевозить при-
даное невесты.  

А роль ездового, верхового, вестово-
го, стражи, заставы, караульщика, часо-
вого, которые привлечены в свадебную 
обрядность из военной номенклатуры 
иная. Сравните: верховой – конный, си-
дящий верхом … гонец, конный ездок 
[Даль, 1, с. 185], вестовой – подающий 
весть, условный сигнал, сигнальный 
[Даль, 1, с. 333] и человек, любящий рас-
пространять новости [СОГ, с. 20], часо-
вой – солдат, стоящий на часах, на карау-
ле [Даль, 4, с. 584] и др.  

В обряде Курщины персонажи, на-
званные данными лексемами, выполняют 
такие функции: посылают верхового в 
дом родителей невесты звать на обед 
(Белг.у.), ездовые едут впереди свадебной 
процессии на лошадях (Дмитр., Бычки), 
стража поставлена у ворот дома невесты, 
часовые охраняют невесту (Обоян.у., 
Белг.у., Грайв.у.). 

Несколько другое обрядовое назна-
чение у свадебных чинов, представлен-
ных в курском обряде собирательной 
группой действующих лиц и названных в 
различных районах Курщины словами: 
спевухи, певуньи, игрички, скакухи, тан-
цурихи, плясухи, веселухи и т.д. Это сва-
дебные чины, приглашенные с целью ве-
селить гостей, создавать эмоциональный 
настрой. 

Таким образом, рассматривая группу 
второстепенных, вспомогательных сва-
дебных чинов с точки зрения общей ие-
рархии обрядовых персонажей, отметим, 
что она занимает особое место, так как в 
основном выполняет хозяйственные и эс-
тетические функции при минимальном 
участии в ритуально-магических дейст-
виях. 
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Сокращения названий районов (уездов) Курской области (губернии)  

с указанием исследованных населенных пунктов 

Белгород. 
 
Бел. 
 
Б.-С. 
Глуш. 
 
Горш. 
 
Грайв. 
Дмитр. 
 
Железног. 
Зол. 
 
Каст. 
 
Коныш. 
Корен. 
Кур. 
Курч. 
Льгов. 
Мант. 
Медв. 
Обоян. 
 
Октябр. 
Поныров. 
Пристен. 
Рыл. 
 
Сов. 
Солнц. 
Судж. 
Тим. 
 
Фатеж. 
 
Хом. 
Черем. 
 
Щигр. 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, Петровы 
Буды. 
Больше-Солдатский район: Больше-Солдатское, Заломное, Ржава, Сула. 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, Марково, 
Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, Соснов-
ка, Удобное. 
Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино, Злобино, Коробкино, Первоав-
густовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, Ново-
спасское, Озерово,  Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раздольное, 
Олымский. 
Конышевский район: Арсеньевка, Конышевка, Наумовка, Песочное. 
Кореневский район: Благодатное, Кремяное, Любимовка, Пушкарное. 
Курский район (уезд): Беседино, Клюква, Конево,  Петренка, Щетинка. 
Курчатовский район: Бычки, Дичня, Пены, Макаровка, Масалово. 
Льговский район (уезд): Викторовка, Льгов, Орловка. 
Мантуровский район: Кривец, Пузачи, Свинец, Трубацкое. 
Медвенский район: Верхний Реутец, Гахово, Нижний Реутец. 
Обоянский район (уезд): Бегичево, Воробьевка, Долженково, Картамышево, 
Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукарековка, Мало-
Низевцево, Марьино, Поповка, Семеновка, Рыльск. 
Советский район: Васильевка, Верхние Апочки, Ивановка, Кшенский. 
Солнцевский район: Афанасьевка, Доброе, Ивановка, Субботино, Шумаковка. 
Суджанский район (уезд): Викторовка, Зорино, Николаевка, Суджа, Хитровка.
Тимский район (уезд): Екатириновка, Ефросимовка, Соколье, Становое, Ша-
таловка. 
Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молотычи, По-
кровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое, Петровское, Хомутовка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый Коло-
дезь, Хохловка. 
Щигровский район (уезд): Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 

 
 
 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2011. № 2 

 

32 
Последний немногочисленный ряд 

персонажей: запорожцы (Судж.), гля-
дельщики (Б.-С., Каст., Курч.), сеняшные 
(Каст.) – не входит в группу лиц – участ-
ников свадебного обряда, стоит изолиро-
ванно, так как данные персонажи пред-
ставляют посторонних людей на свадьбе, 
стоящих за порогом, в сенях, зрителей. 

Итак, обрядовые чины в курском 
свадебном церемониале представляют 
собой сложную, иерархически организо-
ванную систему, включая: а) свадебные 
чины рода жениха; б) свадебные чины 
рода невесты; в) двусторонние свадебные 
чины, обслуживающие обе стороны;  
г) второстепенные свадебные чины, вы-
полняющие вспомогательные функции; 
отдельно выделяются персонажи, не вхо-
дящие ни в одну из перечисленных 
групп, так называемые посторонние зри-
тели на свадьбе. 

Рассмотренные персоналии отража-
ют суть свадебного обряда с позиции 
участников, раскрывают его личностную 
суть. В современной свадьбе сохранился 
минимум свадебных чинов (дружка же-
ниха, посаженые родители). Весь ход 
свадебной церемонии зависит от пра-
вильного выполнения участниками их 
функции. Чем больше выполняемых 
функций, тем веселее свадьба. 

Обрядовые термины, называющие 
персоналии, обладают повышенной ин-
формативностью, всесторонне констати-
руют внутриобрядовые процессы. Лексе-
мы, обслуживающие свадебный ритуал, 
семантически нагружены. Характерной 
чертой является полисемантизм обрядо-
вых номинаций, синонимия, обусловлен-
ная заимствованиями из других лексиче-

ских сфер и территорий функционирова-
ния лексем, большая часть которых пред-
ставлена диалектными единицами (сват, 
староста, сходатай, ходач, подружка, 
дружка, игрица, подневестница, шафе-
рица и др.). Свадебным терминам также 
свойственна экспрессивность (сваток, 
папашка, дружок, девки, сватья-чудилы 
и др.). 

Таким образом, рассматривая тер-
минологию свадебного обряда Курской 
области, мы отметили ряд специфических 
особенностей, присущих обрядовому 
языку исследуемого района, и некоторые 
черты, характерные для традиционной 
свадебной обрядности. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ «ОГОНЬ» В РАКУРСЕ ЛИНГВОКОГНИТИВНОЙ ПОЭТИКИ 
Представлен модельный структурно-семантический анализ экспликационала художественного кон-

цепта «Огонь» в рамках триады «концепт – текст – стиль» как детерминанты лингвокогнитивной по-
этики. 

Ключевые слова: концепт «Огонь», лингвокогнитивная поэтика, образные средства, художествен-
ная проза М. Горького и И. Бунина. 

*** 
Когнитивистика, генерирующая раз-

витие современной антропоцентрической 
парадигмы научного знания, к началу 
XXI века сформировала блок новейших 
дисциплин, прочно заняв в нём ведущие 
позиции. Выступая в качестве интегри-
рующего начала, она вовлекает в круг ис-
следования своей проблематики всё 
большее количество наук, номинации ко-
торых неизменно включают в свой состав 
терминоэпитет когнитивная: психология, 
лингвистика, социология, риторика, по-
этика и др.  

В числе особенностей становления 
последнего из названных направлений 
его основатели Е. Семино и Дж. Калпе-
пер обозначили взаимодействие состав-
ляющих их компонентов как синтез: по 
их мнению, она сочетает ясный, точный и 
детальный лингвистический анализ лите-
ратурных текстов, характерный для по-
этики, с системностью категоризации  
и организации лингвокогнитивистики. 
В.Н. Базылев, размышляя о статусе ког-
нитивной стилистики и высказывая осто-
рожные надежды на её самостоятель-
ность, обозначает центральную для неё 
категорию – стиль текста, обусловленный 
личностью говорящего. Сам текст как 
«носитель» стиля в филигранности его 
проявлений остаётся одним из основных 
предметов и когнитивного анализа, где 
весьма значимым для обнаружения 
смысла или объяснения противоречий 
являются индивидуально-авторские осо-
бенности категоризации мира, его субъ-
ективного преломления, чему в полной 
мере соответствует понятие художест-
венного концепта как некой матрицы, ак-

кумулирующей объективный опыт, 
трансформирующей и транслирующей 
его сквозь авторский «перцептивный 
фильтр». Методом лингвокогнитивного 
стилистического анализа всё чаще вы-
ступает концепт, выступая одним из 
триады базовых компонентов «стиль – 
текст – концепт», на которой основыва-
ется рассматриваемое направление науки. 

Таким образом, рассмотрение фено-
мена идиостиля писателя в контексте 
лингвостилистических традиций, зало-
женных Б.А. Лариным, В.В. Виноградо-
вым, Л.А. Новиковым, и богатой иссле-
довательской альтернативы, основанной 
на их трудах, объективирует массу 
свойств, заданных многочисленными ас-
пектами его проблематики. Среди них 
особое место продолжает занимать сис-
тема эстетических средств, в частности 
метафорических, как маркирующих сти-
левые (прежде всего, идиостилевые) чер-
ты, которые наиболее полно проявляют 
себя в сопоставительном ракурсе верба-
лизации отдельно взятого концепта. 

Метафорическая экспликация худо-
жественного концепта «огонь» в сопос-
тавляемых текстах прозы М. Горького и 
И. Бунина, взятых нами для анализа, явно 
указывает на авторскую специфику ха-
рактера её экспликации. Для определения 
идиостилевых особенностей важно не 
только количество номинаций, их упот-
реблений в составе тропов, но и учёт ро-
ли номинанта с семантикой огня в мета-
форическом процессе, а также определе-
ние его вектора, определяющего характер 
взаимодействия соединённых метафорой 
концептосфер. 
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Фокус метафоры, как известно, 

представляет собой интеракцию двух по-
нятийных областей. Проведение качест-
венно идентичного анализа номинантов 
огня, выступающих в роли субъекта тро-
па, т. е. метафоризатора (например, огонь 
веры), и номинантов огня, занимающих 
позицию объекта, т. е. метафоризируемо-
го компонента (цветок огня), выявляет 
суть концептуализации огня как феноме-
на художественного мышления и марки-
рует идиопроявления. В соответствии с 
позицией номинантов огня в процессе 
метафоризации принимаем условное обо-
значение номинантов-субъектов (S) и 
номинантов-объектов (O) с семантикой 
огня в следующих моделях интеракции: 
«Sогонь↔O» и «S↔Oогонь», вербализация 
которых базируется на концептуально-
тематической основе.  

Анализ метафорической экспликации 
художественного концепта «огонь» пока-
зал, что М. Горький стремится к поэтиза-
ции огня. Первая модель, «Sогонь↔O»,  
регистрирует высокую частотность упот-
ребления номинаций огня (85 номинаций 
в 1994 употреблениях, далее статистиче-
ские данные в той же последовательно-
сти), которые выявляются при сопостав-
лении с количественными показателями 
второй модели, «S↔Oогонь», существенно 
уступающей в регулярности, но имеющей 
более широкий номинативный спектр 
(119 в 216). Проиллюстрируем реализа-
цию каждой из моделей: Она [Ольга] 
скоро ушла, оставив меня в радужном 
огне надежд, в счастливой уверенности, 
что теперь, с её доброй помощью, я ок-
рылённо вознесусь в сферу иных чувств и 
мыслей [2: VII, 183]1; [О поезде] Из бело-
го горла туннеля, заставляя трепетать 

                                                 
 
 
1 Здесь и далее в иллюстрациях римская 

цифра обозначает том, арабская страницу изда-
ния. 

жемчужные бусы огней, мчится одино-
кое чудовище [2: VII, 183]. 

Тексты художественной прозы 
И. Бунина демонстрируют традиционную 
для национальной лингвокультуры пози-
цию номинантов огня в структуре тро-
пов, вербализирующих концепт. Лексемы 
горения в составе модели «Sогонь↔O» ли-
дируют и в составе номинаций, и в часто-
те их употребления (64 в 409 vs 48 в 67 в 
составе модели «S↔Oогонь»), например: 
Бог послал нам великую милость – по-
страдать и в страданиях, как в огне, 
очиститься… [1: IV, 603–604], Терялась 
бесконечная цепь винно-красных трам-
вайных огней, и вспыхивали зеленоватые 
зарницы [1: IV, 126]. 

Качественные различия метафориче-
ской экспликации художественного кон-
цепта «огонь», представленные в текстах 
М. Горького и И. Бунина, определяются 
концептуально-тематической принад-
лежностью репрезентантов. Первыми и 
наибольшими объединениями тематиче-
ской классификации являются концепту-
альные области, которые призваны в са-
мом общем виде соотносить номинируе-
мый объект с каким-либо фрагментом 
концептосферы. «Стихии» и «природа» – 
суть неразделимые понятия: взаимодей-
ствие огня, воды, земли и воздуха являет 
собой многообразие природы, которому 
человек противопоставляет себя и соци-
ум. Соответственно, дифференцируем 
концептуальные области (далее – КО) 
«Стихии/Природа», «Человек» и «Соци-
ум» как совокупности семантически од-
нородных или близких концептов. Сле-
дуя по пути иерархии, выделяем также и 
составляющие их концептуально-
тематические группы (далее – КТГ) как 
объединения лексем, которые номини-
руют определённый фрагмент картины 
образного мира, представленного в тек-
сте художественного произведения.  

Модель «Sогонь↔O» предполагает ка-
тегоризацию субъектов внутри КО «Сти-
хии/Природа». Тексты прозы М. Горько-
го объективируют следующую градацию 
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КТГ по количеству составляющих их 
единиц: ‘результат горения’ (27 в 371), 
‘состояние горения’ (18 в 873), ‘воздей-
ствие огнём/дымом’ (18 в 228), ‘фазы го-
рения’ (13 в 496), ‘колоративы ог-
ня/дыма’ (9 в 26). Тексты художествен-
ной прозы И. Бунина демонстрируют 
иные концептуально-тематические пред-
почтения: ‘колоративы огня/дыма’ (28 в 
47), ‘результат горения’ (12 в 26), ‘со-
стояние горения’ (10 в 201), ‘фазы горе-
ния’ (9 в 24), ‘воздействие огнём/дымом’ 
(4 в 11). Логикой обратной зависимости 
среди перечисленных групп характеризу-
ется КТГ ‘колоративы огня/дыма’: она 
занимает последнее место по количеству 
репрезентируемых ею единиц в текстах 
М. Горького: Сошлись над нею [землёй] 
тучи цвета пепла и золы и стоят не-
подвижно, томя её [М. Г., «Лето», 1989: 
V, 384], – в то время как в текстах 
И. Бунина ей принадлежат ведущие по-
зиции: Глаза у него [Баскакова] были ра-
чьи, близорукие и всегда красные, какие-
то огненно-карие [1: V, 28]. 

Объектами метафоризации в реали-
зации модели «Sогонь↔O» в горьковских и 
бунинских текстах выступают номина-
ции, соотносимые со следующими КО и 
составляющими их КТГ. КО «Человек» 
представлена КТГ ‘эмоции и эмоцио-
нальные состояния’ (в том числе и выра-
жаемые посредством метонимических 
объектов глаза/лицо), ‘интеллектуальные 
объекты/объекты мысли’, ‘артефакты’, 
‘части тела/лица’, ‘аксиообъекты, ‘ау-
диообъекты’, например: И в глубине её 
[матери] души, взволнованной печалью 
ожидания, не сильно, но, не угасая, теп-
лилась надежда, что всего у неё не 
возьмут, не вырвут! Что-то останет-
ся… [2: V, 105], Смерть его [Фисуна] не 
изменила наших идеалов, не угасила на-
шей веры в грядущее торжество этих 
идеалов [1: IV, 43]. Общее количество ре-
презентантов данной КО в текстах 
М. Горького составляет 92 % (1834 тро-
па) от общего количества, равного 1994 
тропам, в текстах И. Бунина – 30 % (123 

тропа), общее количество тропов, соот-
ветствующих данной модели, составляет 
409 единиц. КО «Стихии/Природа» пред-
ставлена такими группами, как: ‘небес-
ные тела/ природные явления’, ‘объекты 
живой природы/их части’, например: В 
зеленоватом небе ласково разгорается 
заря [2: V, 312], Солнце потухло, всё по-
блекло [1: IV, 172]. Общее количество 
употребления номинаций данной КО в 
прозе М. Горького – 7,5 % (150 тропов); 
70 % (280 тропов) – в произведениях 
И. Бунина. КО «Социум» реализуется 
единственной КТГ ‘конфликт’, самой ма-
лочисленной и нерегулярной, эксплици-
рованной только в прозе М. Горького: 
0,5 % – 8 тропов, например: Служил он 
[стражник] в Москве, и когда разгорелось 
там восстание, видимо, оно ударило 
солдата [2: V, 302].  

Качественно-статистический обзор 
реализации модели «Sогонь↔O», реализо-
ванной в текстах М. Горького, фиксирует 
антропоцентричность концептуализации 
огня как художественного феномена, его 
«революционная», остро социальная на-
правленность, бытующая в литературо-
ведении (в результате чего автор получил 
прозвище «огнепоклонника», «пламенно-
го трибуна революции»), не находит под-
тверждения в текстах его художествен-
ной прозы. Концептуализация огня как 
субъекта тропов сконцентрирована 
И. Буниным в естественной для данной 
стихии среде – природе и смежных с нею 
явлениях, причём тематическая тенден-
ция метафоризации смещается с самого 
феномена огня на продукт горения – дым, 
ср.: в дым тумана, в дыму вьюги, в дыму 
позёмки, и выявляет стилевую черту 
идиоэкспликации данного концепта. 

Реализация субъекта модели 
«S↔Oогонь» в текстах М. Горького сопря-
жена с бо́льшим разнообразием концеп-
туально-тематической организации. КО 
«Человек» включает в свой состав КТГ: 
‘действия человека’ (20 в 30), ‘артефакт’ 
(16 в 28), ‘качества человека/живого су-
щества’ (19 в 14), ‘части тела/внешность’ 
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(9 в 12), ‘звук, речь/их отсутствие’ (8 в 8), 
‘эмоциональное состояние/отсутствие 
эмоций’ (6 в 8), ‘социальная роль’ (3 в 3), 
‘множество’ (2 в 2), например: В слуховое 
окно над лестницей заглянула рыжебо-
родая, жёлтая рожа, судорожно искри-
вилась, исчезла, и тотчас же крышу 
пронзили кровавые копья пламени [2: 
VII, 100–101]. КО «Стихии/Природа» со-
держит КТГ: ‘земля’ (28 в 78), ‘воздух’ 
(10 в 18), ‘вода’ (8 в 15), например: Скоро 
Ефимушка появился с охапкой хвороста, 
а через минуту по маленькому холмику из 
мелких сучьев уже весело ползала змейка 
огня [2: I, 342]. Номинирование субъек-
тов, метафоризирующих огонь в текстах 
И. Бунина, соотносимо с КО «Человек» и 
следующими составляющими её КТГ: 
‘эмоциональное состояние/отсутствие 
эмоций’ (13 в 15), ‘действия человека’ (9 
в 14), ‘качества человека/живого сущест-
ва’ (7 в 9), ‘артефакт’ (4 в 7), например: 
Горело далеко, за рекой, но страшно 
жарко, жадно, спешно. Там густо валили 
чёрно-багровым руном клубы дыма, вы-
соко вырывались из них кумачные по-
лотнища пламени [И. Б., «Поздний 
час», 1988: IV, 278]. КО «Сти-
хии/Природа» представлена в его прозе 
КТГ: ‘земля’ (10 в 17), ‘воздух’ (2 в 2), 
‘вода’ (1 в 1), например: Над всей карти-
ной, над всем этим морем огня и дыма, 
величаво, демонически высился огромный 
крест с распятым на нём окровавленным 
страдальцем [1: IV, 205].  

Объекты модели «S↔Oогонь» пред-
ставлены малым количеством КТГ: ‘со-
стояние горения’ составляет 91% (198 
тропов) в текстах М. Горького, 70% (47 
тропов) – в текстах И. Бунина. Другие 
КТГ характеризуются меньшей регуляр-
ностью употребления: на долю КТГ 
‘свет’ в текстах М. Горького приходится 
5% (10 тропов), в текстах И. Бунина – 
22% (15 тропов). КТГ ‘продукты горения’ 
актуализируется в текстах М. Горького 
лишь в 4% (8 тропов), в текстах 
И. Бунина – 8% (5 тропов), например: Го-
рячий воздух жёг лица людей, пытавших-
ся что-то вытащить из огня, они бегали 

перед ним по узкой полосе земли, осыпан-
ной углями, под дождём искр [3], Она 
[мельница], казалось, всё глядела туда, 
где горизонт терялся в меланхолической 
дымке [1: II, 110]. Но подобные случаи в 
текстах прозы И. Бунина единичны, что 
существенно затрудняет их корреляцию с 
горьковской репрезентацией художест-
венного концепта. 

В целом сопоставление экспликации 
модели «S↔Oогонь» в текстах художест-
венной прозы М. Горького объективирует 
его интерес к стихии огня, отразившийся 
в широком спектре КТГ номинаций, во-
влечённых в метафоризацию, констати-
рующий и в этой модели высокую актив-
ность антропоцентричности. Вместе с 
тем он использует номинации КО «Сти-
хии/Природа», особенно это характерно 
для КТГ ‘земля’, что и сближает его 
трактовку огня как объекта метафориза-
ции, представленного текстами художе-
ственной прозы И. Бунина. Однако 
М. Горький обращается к данной КТГ с 
особой целью, а именно для создания ме-
тафор-загадок, в которых объект метафо-
ризации не имеет прямого номинирова-
ния, представлен имплицитно посредст-
вом концептуальных признаков и обу-
словлен контекстом: Красная метель гу-
ляла по улице, огонь празднично разы-
грался и творил непонятное, чудесное 
[3], И вдруг между корней кружится, 
суетится целая толпа красных бойких 
зверьков [3].  

Подводя итоги, можно также отме-
тить, что лингвокогнитивная поэтика на 
современном этапе развития научной 
мысли обладает статусом науки и в ходе 
становления уподобляется своему основ-
ному методу: находясь на пересечении 
лингвистики, когнитивной лингвистики, 
лингвистики текста, лингвостилистики, 
она аккумулирует в себе их свойства, ка-
тегории, что присуще природе концепта, 
и заполняет, таким образом, открываю-
щиеся в ходе развития антропоцентриче-
ской парадигмы исследовательские лаку-
ны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У СТУДЕНТОВ  
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье познавательный интерес рассматривается как форма познавательной потребности 
личности. Мотивация познавательных интересов в системе инженерной подготовки выстраивается, 
опираясь на результативно-целевой, содержательный, методический, организационный и воспитатель-
ный аспекты. Интересы развиваются и реализуются посредством образовательных технологий профес-
сионально-личностного развития и саморазвития студента.  

Ключевые слова: мотивация; познавательный интерес; образовательная технология. 
*** 

Существенным резервом повышения 
эффективности учебно-познавательной дея-
тельности студентов является обращение 
к мотивационной сфере личности. В её 
развитии особое значение придается 
формированию позитивных мотивов и 
действенных целей, поскольку они − 
важнейшие детерминанты деятельности. 
Развитие позитивных учебных мотивов 
современных студентов − неотъемлемая 
составная часть формирования  готовно-
сти личности к профессиональной само-
реализации и самоактуализации в усло-
виях ограниченного и нестабильного 
рынка труда. Сформировавшаяся в пери-
од обучения в вузе устойчивая позитив-
ная мотивация результативно-целевого 
типа к продолжению своего образования 
становится затем «стержнем» личности 
специалиста на долгие годы и это отвеча-
ет требованиям компетентностного под-
хода.  

Важным компонентом структуры лич- 
ности являются интересы. Они характе-
ризуют избирательное отношение чело-
века к тому или иному объекту в силу его 
жизненной значимости и эмоциональной 
привлекательности. Сущность интереса 

заключается в его объективно-субъектив- 
ном основании. Все, что составляет 
предмет интереса, берется человеком из 
объективной реальности, но далеко не 
всегда становится его интересом, а лишь 
только то, что имеет для него необходи-
мость и значимость. «Интерес, − подчер-
кивал С.Л. Рубинштейн, − принимает ха-
рактер двухстороннего отношения. Если 
меня интересует какой-нибудь предмет, 
это значит, что этот предмет для меня ин-
тересен» [1]. 

Среди разнообразных интересов лич-
ности особое место занимают познава-
тельные. Активно взаимодействуя со 
всеми другими интересами (материаль-
ными, профессиональными, спортивны-
ми и др.), они в известной мере опреде-
ляют их, ибо без элемента познаватель-
ной направленности невозможно функ-
ционирование каких бы то ни было дру-
гих интересов.  

Опираясь на исследования А.Н. Ле-
онтьева и других учёных, познаватель-
ный интерес следует рассматривать как 
один из наиболее сильных мотивов в 
учебной деятельности студентов. В отли-
чие от неясных или неосознанных влече-
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ний в нем отчетливо выражена направ-
ленность на определенную область по-
знания. Как мотив учения познаватель-
ный интерес, в отличие от других моти-
вов, отмечает Е.А. Суховерова [2],  имеет 
следующие преимущества: 

а) раньше других мотивов осознает-
ся студентами. По результатам исследо-
ваний процесса учебной деятельности, 
мотив в виде познавательного интереса 
является генетически первичным и сис-
темообразующим по отношению к дру-
гим мотивам. Его легче обнаружить, рас-
познать, вызвать и, следовательно, легче 
управлять его формированием и развити-
ем у студентов; 

в) в сравнении с другими мотивами 
более точно выражает мотивацию учения 
студентов, более ясно ими осознаются 
основные его категории − «интересно», 
«неинтересно»; 

г) познавательный интерес является 
одним из важнейших элементов в общей 
системе мотивации студента к учебной 
деятельности и не обособлен от других 
мотивов. 

Обобщение научных исследований 
ведущих ученых по этой проблеме в оте-
чественной педагогике (Е.Г. Глезермар, 
П.П. Блонский, А.А. Бодалев, В.В. Пус-
товит, Ю.Ф. Худолеев, Г.И. Щукина,  
С.Т. Шацкий, А.Я. Шляхова и др.) опре-
деляет познавательный интерес как ус-
тойчивое психологическое качество лич-
ности, сущность которого заключается в 
преимущественно осознанном стремле-
нии студента к усвоению новых знаний, 
навыков и умений, стимулирующем его 
интеллектуально-эмоционально-волевую 
сферу познавательной деятельности, на-
целенной на активное овладение профес-
сией.  

Познавательные интересы, становясь 
устойчивым психическим качеством лич-
ности, определяют активность в учении, 
инициативу в постановке познавательных 
целей, причем не только в период учебы 

в вузе, но и в процессе дальнейшего са-
мообразования, что является весьма су-
щественным в аспекте компетентностной 
модели образования. 

Поэтому вопросы изучения, форми-
рования и грамотного развития и исполь-
зования познавательных интересов всегда 
был актуальным в психолого-педагоги- 
ческой теории и практике.  

В педагогической практике развитие 
познавательных интересов можно обес-
печить правильно подобранной образова-
тельной технологией и организационным 
сопровождением учебного процесса, 
обеспечивающими положительный обра-
зовательный результат [3]. 

Однако вначале следует остановить-
ся на результатах эмпирического иссле-
дования, именно состояние вопроса по-
зволяет вносить коррективы в образова-
тельную деятельность.  

Проведенное нами исследование, в 
котором использовались методы педаго-
гического наблюдения, анкетирования, 
анализа содержания конспектов и др., по-
казало, что студенты пропускают отдель-
ные разделы учебных дисциплин (порой 
и весь учебный курс), значительная часть 
студентов, в т.ч. хорошистов и отлични-
ков, ограничивается приблизительным 
знакомством с материалом по записям в 
конспектах – своих и чужих, или по са-
мым кратким учебным пособиям, не ис-
пользует фонд учебной литературы и пе-
риодических изданий и пр. Студенты ук-
лоняются от участия в различных науч-
ных мероприятиях и проектах. У многих 
студентов как бы отодвигается цель по-
лучения знаний по специальности и ут-
верждаются ближайшие цели как пред-
почтительные: быстрее выполнить и 
сдать задания, чтобы избежать задолжен-
ности и быть допущенными к сессии, 
сдать сессию с минимальными затратами 
сил и времени. Перспективные, наиболее 
важные профессиональные знания для 
будущей производственной деятельности 
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рассматриваются ими как несуществен-
ные.  

Путем анкетного опроса среди сту-
дентов старших (четвертого и пятого) 
курсов также выявлено, какие внешние 
факторы образовательной среды вуза 
блокируют развитие внутренних положи-
тельных мотивов и познавательный инте-
рес, тем самым затрудняют процесс эф-
фективной учебной деятельности. К этим 
факторам относятся трудности: 

– содержательного плана (сложность 
или запутанность учебного материала, 
отсутствие в нем профессионально зна-
чимого материала, материал известный); 

– организационного характера (не-
удачное расписание занятий, несогласо-
ванность мест производственных прак-
тик, тем дипломных проектов образова-
тельным и будущим профессиональным 
интересам выпускника); 

– методического плана (отсутствие 
методических пособий, недостаточная и 
старая приборная база, неэффектный 
уровень изложения материала – особенно 
выделяют чтение преподавателем лекций 
сидя на стуле, невнятная речь и т. п.); 

– межличностного отношения (сно-
бизм преподавателя или его пренебрежи-
тельное отношение по принципу «стар-
ший – младший» и т.п., выставление оце-
нок по принципу «свой – чужой»). Этот 
фактор студенты считают самым оскор-
бительным и/или унизительным. 

Имеется и другой аспект проблемы – 
социальный и нравственный. Так ряд 
студентов не планируют работать по спе-
циальности или считают, что получаемые 
знания не являются столь необходимыми 
в производственной деятельности. Ранее 
эта проблема рассматривалась нами бо-
лее детально [4]. Однако в аспекте рас-
сматриваемого вопроса с позиций психо-
логии следует пояснить отрицательную 
сторону отсутствия мотивации на про-
фессию, на степень её трудности и оши-
бочных представлений о материальной 
выгоде. В результате студенты не видят 

связи между различными видами учебно-
го труда и элементами будущей профес-
сиональной деятельности. 

Согласно концепции известного 
психолога В.З. Чудновского [5], недейст-
венность абстрактных идеалов, слишком 
далеко отсроченных жизненных целей в 
построении стимуляции через перспекти-
ву, объясняется в значительной степени 
именно тем, что человек хотя и понимает 
и принимает ценность этого идеала и 
жизненной цели, но не верит в реаль-
ность достижения, не воспринимает пер-
спективу как актуальную, фактически 
действующую и определяющую текущее 
поведение. Важно отметить, что в этом 
случае любой человек ставит себе не-
осознанно формируемый порог, предел 
функционального напряжения для реали-
зации задач данного класса, уровня зна-
чимости, и в порядке «психологической 
защиты» от перенапряжения и искажения 
содержательной сферы мотивации («ис-
тощения» побуждения) он стремится не 
выходить за эти пределы. Этот порог мо-
жет быть и неадекватным. В частности,  в 
работах психологов отмечается, что не-
которые студенты настолько экономят 
свои силы, что для них оказываются за-
блокированными, «недопустимо трудны-
ми» чуть ли не все задачи, объективно 
стоящие перед ними и составляющие их 
долг.  

Формирование познавательных ин-
тересов, как показывает наше исследова-
ние, будет успешным, если в рамках ком-
петентностного подхода образовательная 
технология обеспечивает:  

− наличие четко и диагностично за-
данной цели, т. е. корректно измеряемых 
приобретенных знаний, умений, действий 
студентов как ожидаемого результата 
освоения ими учебного материала; 

− представление изучаемого содер-
жания материала в виде системы моду-
лей, включающих системно организован-
ный массив учебной информации и алго-
ритмов формирования компетенций бу-
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дущего выпускника; содержание профес-
сиональной подготовки насыщается ак-
туальным материалом, новым практиче-
ским опытом, достижениями в развитии 
науки, техники и технологии, историче-
ским экскурсом, статистическими дан-
ными и пр. Обязательно надлежит демон-
стрировать органическое единство при-
кладных, фундаментальных и методоло-
гических знаний, составляющих основу 
профессиональной компетентности вы-
пускника, его широкой ориентации в 
подходах к постановке и решению новых 
проблем и задач в инженерной деятель-
ности. В то же время содержание несо-
вместимо с перегруженностью чисто аб-
страктным информационным материа-
лом, мало связанным с потребностями 
профессиональной практики. Приток на-
учных знаний не должен приводить к пе-
регрузке учебных дисциплин. Необходи-
мо тщательно, научно обосновывая, от-
бирать теоретический материал, дидак-
тически «препарировать» сложные науч-
ные сведения и факты, чтобы органиче-
ски ввести их в содержание обучения. 
Следует оперативно реагировать на про-
фессиональные потребности производст-
ва. Только при том условии можно вы-
членить наиболее значимый материал, 
богатый объективными научными дан-
ными и активными «учебными возмож-
ностями», исключить все лишнее, уста-
ревшее, случайное, рецептурное и бес-
перспективное в научном и практическом 
отношении. Каждое научное обобщение 
должно вести не к расширению, а к ра-
зумной и оправданной концентрации 
учебного материала. Содержание изучае-
мого материала следует представлять в 
виде познавательных и практических за-
дач, ориентировочной основы и способов 
их решения, давая указание способов 
взаимодействия участников учебного 
процесса, а также их взаимодействия с 
информационными ресурсами; 

− методическую основу учебной 
деятельности, поскольку с добавлением 

каждого нового компонента содержания 
перестраивается вся его структура, появ-
ляется его новое качество, новый тип це-
лостности. Каждому структурному эле-
менту содержания образования и  качест-
ву его усвоения ставится в соответствие 
способ организации его усвоения.  

Речь идет, таким образом, о видоиз-
менении учебных занятий и комплексе 
образовательных технологий, определяя 
каждой из них место в учебном процессе, 
так как каждая из технологий формирует 
преимущественно вполне определенные 
качества выпускника. Иными словами, 
исходя из принципа единства содержа-
тельного и процессуального компонентов 
обучения, каждому виду опыта, вклю-
чаемого в содержание образования, соот-
ветствует свой метод (способ) его освое-
ния и своя образовательная технология. 

Предпочтительно использовать метод 
проектов, моделирование профессиональ-
ных ситуаций, проблемные профессио-
нальные ситуации, дискуссии, участие в 
конференциях, публикации, разнообраз-
ные формы самостоятельной работы и др.  

В большей мере интерес к приобре-
тению знаний формируется у студентов в 
процессе производственной практики в 
значимых для них, с позиции трудоуст-
ройства местах, а затем при выполнении 
ими значимых для них курсовых и ди-
пломных работ. Таким образом, интегра-
ция личных мотивов, образования и про-
изводства служит мощным фактором 
развития познавательных интересов. 

В качестве стимулов используются 
различные факторы, отношение к кото-
рым у студентов избирательно положи-
тельное. Например, стимулированию по-
знавательных интересов студентов содей-
ствует вовлечение их в совместный с пре-
подавателем научный поиск, выстроен-
ный на междисциплинарной основе с уче-
том познавательных предпочтений сту-
дента, которые, как правило, начинают у 
него заметно проявляться и утверждаться 
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на старших курсах в силу профессиональ-
ного самоопределения; 

− организационную сторону, заклю-
чающуюся в усилении связи аудиторной 
и внеаудиторной работы с различного 
рода профессиональными практиками 
путем интеграции вузов с реальным сек-
тором экономики; создание материальных 
условий для изучения и творческого ос-
воения образовательной программы, за-
крепления полученных знаний, выработки 
умений и навыков их практического при-
менения; 

− воспитательную функцию, за-
ключающуюся в выявлении препятствий 
и трудностей в учебной работе студента, 
выявлении межличностных и образова-
тельных проблем, и совместная, партнер-
ская выработка подходов для их реше-
ния; целенаправленное профессиональ-
ное воспитание, в ходе которого студен-
ты постигают социальную значимость 
профессии, основные её требования к 
личности; в вовлечении студентов в со-
циально значимые общественные проек-
ты, которые органически взаимодейству-
ют, выступая в качестве различных сторон 
единого, целостного учебно-воспитатель- 
ного процесса, позволяют личности са-
моутвердиться.  

Успешный опыт применения обра-
зовательных технологий, в которых про-
исходит развитие познавательного инте-
реса изложен нами в работе [6].  

Заключение 
Знание закономерностей генезиса, 

развития и функционирования мотиваци-
онной системы личности, использование 
мотивационных механизмов регуляции 
познавательной деятельности позволяют 
существенно повысить эффективность 
профессиональной подготовки студентов 
инженерных специальностей. 

Постоянно проявляющийся в дея-
тельности студента познавательный ин-
терес, все больше закрепляясь, становит-
ся основой его познавательной направ-
ленности, устойчивой чертой характера. 

В этом случае он уже определяет творче-
ский характер любой формы познава-
тельной деятельности студента (на заня-
тиях, в процессе самостоятельной работы 
и т.д.). 

Ценность познавательных интересов 
состоит в их продуктивности. Они связа-
ны не только с тем или иным предметом, 
процессом познания, но и с последующей 
деятельностью, формируются ею. При оп-
ределенных условиях они переходят в 
профессиональные, определяют успеш-
ность наших выпускников на рынке труда.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

В статье рассматриваются генезис и содержание понятия «эмоциональная культура», которая 
представлена в контексте профессионально-педагогической культуры будущего педагога. Авторами 
разработана модель эмоциональной культуры, структурными компонентами которой выступают аксио-
логический, технологический, личностно-творческий. 

Ключевые слова: культура, эмоции, эмоциональная культура, профессиональная подготовка 
*** 

Современная образовательная си-
туация характеризуется направленностью 
на разработку гуманистических основ 
воспитания и обучения, развитие взаимо-
действия между участниками этого про-
цесса, становление внутреннего мира че-
ловека. Реализовать эти направления мо-
жет лишь гуманная, внутренне богатая, 
творческая личность, обладающая разви-
той педагогической культурой. В силу 
этого предъявляются новые требования к 
нравственным, интеллектуальным, ком-
муникативным и эмоциональным качест-
вам будущих педагогов.  

Не случайно в последние десятилетия 
возрастает внимание к проблемам форми-
рования профессиональной культуры.  
В работах О.А. Абдулиной, Е.П. Белозер-
цева, Е.В. Бондаревской, И.Ф. Исаева, 
Н.Б. Крыловой, В.А. Сластенина и других 
исследователей рассматривается общепе-
дагогическая подготовка, значительное 
место в которой отводится профессио-
нальной культуре.  

Анализ психолого-педагогической 
литературы показывает, что среди ка-
честв, определяющих продуктивность 
педагогической деятельности, чаще дру-
гих исследователями отмечаются эмо-
циональность (АО. Прохоров, Т.Г. Сыри-
цо, В.П. Трусов и др.), общительность 
(Н.В. Кузьмина, В.И. Гинецинский и др.), 
пластичность поведения (Н.В. Кузьмина 
и др.), способность понимать воспитан-
ников и руководить ими (Э.А. Гришин, 
Ф.Н. Гоноболин и др.), любовь к детям 
(Ш.А. Амонашвили, Н.И. Поспелов и 
др.), эмпатия (В.Н. Козиев, АЭ. Штейн-
мец и др.). 

Вместе с тем практически отсутст-
вуют работы, посвященные вопросам 
эмоциональной культуры педагога, ис-
следователями отмечается важность это-
го аспекта профессиональной подготовки 
будущего педагога.  

Отдельные элементы эмоциональной 
культуры осваиваются студентами в рам-
ках этико-речевых и социально-психо-
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логических проблем курсов «Психология 
общения», «Культура межличностных 
отношений», «Речевой этикет» и т.п., од-
нако целенаправленная работа по форми-
рованию эмоциональной культуры на 
всех уровнях подготовки педагога не ве-
дется.  

В то же время, как показывает прак-
тика, педагогу чрезвычайно важно уметь 
понять строй чувств воспитанника. От-
сутствие эмоциональной культуры не-
редко бывает причиной конфликтов меж-
ду педагогами, педагогами и родителями, 
педагогом и воспитанником, что приво-
дит к разочарованию в избранной про-
фессии, неудовлетворенности собствен-
ной профессиональной деятельностью. 
Недостаточная психолого-педагогическая 
подготовка к поведению в эмоциогенных 
ситуациях особенно ощущается как среди 
молодых специалистов, так и имеющих 
значительный опыт.  

Обращение к проблеме формирова-
ния эмоциональной культуры будущих 
педагогов требует уточнения ключевых 
понятий: «культура», «эмоции», «эмоцио-
нальная культура». Раскрытие их сущно-
сти целесообразно начать с терминологи-
ческого анализа понятия «культура». 

В настоящее время, по мнению лин-
гвистов, существует более 450 определе-
ний понятия «культура». 

Культура (лат. cultura) означает 
«взращивать, возделывать почву, зани-
маться земледелием». Культура – это то, 
что связано с человеческой деятельно-
стью. [22, c. 1546]. В данном подходе 
культура рассматривается как характер 
деятельности и производства материаль-
ных благ.  

Со временем слово «культура» стало 
вбирать в себя всё более широкий круг 
предметов, явлений, действий, общим 
свойством которых было их человеко-
творное происхождение. 

В качестве научного термин «культу-
ра» стал рассматриваться лишь в XVIII ве-
ке. Впервые попытку объяснить термин 
«культура» предпринял Эд Тайлор (1871 г.). 
Он обозначил ее составляющие: 

«…культура, или цивилизация, слагается 
в своём целом из знания, верований, ис-
кусства, нравственности, законов, обыча-
ев и некоторых других способностей и 
привычек, усвоенных человеком как чле-
ном общества» [23, c. 437]. Этот исследо-
ватель видит сущность культуры в про-
изводстве и сохранении духовных ценно-
стей.  

Определение Эд Тайлор согласуется 
с мнением Г.А. Францева, который счи-
тает, что культура является совокупно-
стью созданных человеком ценностей 
[23, с. 118–121].  

По мнению С.И. Ожегова, культура – 
«это совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений 
людей» [16, с. 313]. В данном определе-
нии автор объединяет ранее обозначен-
ные подходы – материальный и духов-
ный.  

Такую же точку зрения на сущность 
культуры имеет К.З. Акопян. Он опреде-
ляет культуру как совокупность матери-
альных и духовных ценностей [2, с. 186]. 

Некоторые исследователи связывают 
культуру с характером деятельности че-
ловека. Так, Э.С. Маркарян говорит, что 
она является специфическим способом  
деятельности людей [12, с. 117]. 

По мнениям Л.Н. Когана и А.И. Ар-
нольдова, культура является творческой 
деятельностью людей [10, с. 48]. 

Анализ существующих подходов в 
определении сущности культуры позво-
лил нам выделить материальную (техни-
ка, производство и т.д.) и духовную (гу-
манистическая, интеллектуальная, эсте-
тическая, эмоциональная и др.) культуру, 
подчеркнуть деятельностную ее основу.  

Обращение к понятию «эмоция» (от 
франц. emotion – волнение, от лат. emoveo – 
потрясаю, волную) позволяет нам понять, 
что это реакция человека на воздействие 
внутренних и внешних раздражителей.  

Сходное определение эмоций дано в 
Большом словаре иностранных слов [3,  
с. 791] и Толковом словаре [22, с. 1421]. 
Эмоции в них определяются как душев-
ное переживание, волнение, чувство. 
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Одним из первых исследователей 

эмоции как измеримую часть сознания 
стал рассматривать Спенсер (Spencer, 
1890). Его поддержал Вундт (Wundt, 
1896), затем Bудвopт (Woodworth, 1938) и 
Шлосберг (Schlosberg, 1941). Позже 
Плутчик (Plutchik, 1962, 1980) рассмот-
рел эмоции как средство адаптации, иг-
рающее важную роль в выживании на 
всех эволюционных уровнях.  

К.Е. Изард выделяет основные 
(«функциональные») эмоции человека: 
интерес, радость, удивление, страдание, 
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, 
вина, каждая из которых лежит в основе 
целого спектра состояний, различающих-
ся по степени выраженности (радость, 
удовлетворение, восторг, ликование, экс-
таз и т.д.). Остальные эмоции он считает 
производными. Несколько функциональ-
ных эмоций, испытываемых одновремен-
но, образуют эмоциональное состояние 
человека. Например, соединение страха, 
гнева, вины и интереса образуют состоя-
ние тревожности [8, с. 1]. 

В психологии различают положи-
тельные (стенические) и отрицательные 
(астенические) эмоции.  

Стенические (позитивные) эмоции 
(удовлетворённость, удовольствие, ра-
дость, счастье и т.д.) таят в себе цели-
тельные силы широкого спектра, приме-
нимые как в отношении физического са-
мочувствия, так и в смысле повышения 
эффективности интеллектуальной дея-
тельности. Исследователями представле-
ны надежные доказательства, подтвер-
ждающие догадку о том, что позитивные 
эмоции способствуют целому ряду кон-
структивных психологических свойств 
(таких, как креативность, альтруистиче-
ское поведение и др.). 

Исследователи Мур, Андервуд и Ро-
зенхан (Moore, Underwood, Rosenhan, 
1973) доказали, что переживание радости 
способствует альтруистичности поведе-
ния, тогда как грустное переживание 
обычно приводит к противоположному 
эффекту. В зависимости от индивидуаль-
ной высоты эмоционального порога одни 

люди чаще, а другие реже переживают и 
проявляют ту или иную эмоцию, и это в 
значительной степени определяет их 
взаимоотношения с окружающими.  

С другой стороны, реакция окру-
жающих на эмоциональные проявления 
человека непосредственно влияет на ста-
новление его эмоционального стиля и 
формирование тех или иных личностных 
черт [13, с. 19]. 

Отрицательная эмоция (тревога, не-
удовольствие, горе, печаль и т.д.) – это не 
что иное, как неудовлетворенная потреб-
ность. Ради удовлетворения  потребности 
иногда человеком предпринимаются са-
мые отчаянные действия. Но если и это 
не приводит к удовлетворению, то может 
возникнуть длительная негативная эмо-
ция, способная вызвать негативные изме-
нения даже на физическом плане – эмо-
циональное неблагополучие, депрессию, 
болезненное состояние.  

Схема развития болезни такова: раз-
дражение (внешнее или внутреннее) вы-
зывает извращенную реакцию организма 
(происходят изменения в нейрогумораль-
ной системе), извращенная реакция ведет 
к столкновению процессов возбуждения 
и торможения в коре головного мозга, а 
такие столкновения, как правило, ведут к 
поломке «живого механизма» [1, с. 109].  

Оказывая влияние на нашу жизнь, 
эмоции выполняют определённые функ-
ции. В.К. Вилюнас выделяет шесть ос-
новных функций эмоций: 

1) отражение и оценка окружающей 
действительности (оцениваются прошлые 
события и прогнозируются будущие); 

2) управляющая функция (формиру-
ется отношение к тому или иному явле-
нию, событию, подкрепляется деятель-
ность, формируется позитивное отноше-
ние к ней); 

3) защитная функция эмоций (пре-
дупреждает человека о реальной или 
мнимой опасности, позволяет лучше про-
думать и спрогнозировать ситуацию); 

4) мобилизующая функция эмоций 
(способствует поднятию общего тонуса 
(эмоции воодушевления, радости, сча-
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стья), в кровь выбрасываются определён-
ные гормоны, которые воздействуют на 
физиологию человека, вызывая прилив 
сил; с другой стороны, испытывая нега-
тивную эмоцию страха, человек может 
мобилизовать себя на активные действия, 
так как данная эмоция способствует вы-
бросу в кровь адреналина, который мо-
ментально подготавливает организм к ак-
тивной работе); 

5) компенсаторная функция эмоций 
(эмоции компенсируют недостаток ин-
формации, необходимой для принятия 
решения, создаётся оценка ситуации); 

6) сигнальная функция эмоций (пе-
редаёт другому человеку информацию о 
состоянии, намерениях, проявлении сим-
патии, или наоборот; люди управляют 
друг другом: создавая эмоцию разочаро-
вания, можно вызывать у других, напри-
мер, чувство вины, сожаление; радость на 
лице, вызывает в ответ улыбку; агрессия 
может обернуться ненавистью, злобой). 
[6, с. 52]. 

Более того, эмоциональные сигналы 
не всегда воспринимаются и оцениваются 
сознательно. Так, мы можем восприни-
мать невербальные сигналы, исходящие 
от какого-либо человека, такие как выра-
жение лица, мимика, пантомимика, и со-
ставлять впечатление о ком-либо, причём 
делается это быстро, автоматически.   

Сопровождая любые проявления 
жизнедеятельности организма, эмоции 
отражают в форме непосредственного 
переживания значимость  явления и си-
туаций и служат одним из главных меха-
низмов внутренней регуляции психиче-
ской деятельности и поведения, направ-
ленных на удовлетворение актуальных 
потребностей.  

Эмоции проявляются в форме: 
– выразительных действий; 
– эмоциональных действий; 
– высказываний об испытываемых 

эмоциональных состояниях; 
– определенного отношения. 
Отражение той или иной эмоции на 

внешнем плане изучали многие исследо-
ватели (П. Экман, У. Фризен и др.), кото-
рые выяснили, что наибольшее значение 

для выражения эмоций имеет мимика  
(В. Вундт). Так, зная какой эмоции соот-
ветствует мимика, мы можем «прочи-
тать» эмоцию человека, не прибегая к 
вербальной коммуникации. При прочте-
нии эмоций по лицу мы учитываем всю 
ситуацию, которая подсказывает харак-
тер эмоционального переживания. Ра-
дость и веселье угадывается быстрее, чем 
страх и страдание. На точность опреде-
ления эмоций внешним проявлением 
влияет состояние того, кто оценивает, 
люди имеют тенденцию приписывать 
другому те переживания, которыми они 
сами охвачены [27]. 

Набор экспрессивных знаков, харак-
терных для определённого круга людей, 
выражающих те или иные эмоциональ-
ные состояния, получил название «язык 
эмоций». Формы выражения эмоций за-
висят от социальной среды проживания 
человека, принятых правил приличия, 
темперамента, воспитания, привычек.  

Обобщая вышеизложенное, конста-
тируем, что:  

– эмоции можно «прочитать» по ми-
мике, движениям, поведению человека, 
если знать «язык эмоций» и учитывать 
средовые факторы; 

– положительные эмоции способст-
вуют переживанию состояния эмоцио-
нального комфорта, а испытываемые 
длительно отрицательные эмоции приво-
дят к болезненному состоянию, не говоря 
уже об эмоциональном неблагополучии;  

– эмоциональные процессы действу-
ют на познавательные процессы, (вслед-
ствие чего обнаруживается тенденция к 
избирательности познавательных функ-
ций), внутреннее состояние организма 
(несут в себе целебный эффект, дают 
«энергетическую подпитку»), внешнее 
поведение, на самочувствие и качество 
жизни и деятельности человека.  

В научной литературе (О.А. Колядин-
цева и др.) встречается термин «культура 
эмоций». Он рассматривается в аспекте 
педагогической деятельности. О.А. Коля-
динцевой культура эмоций понимается 
как целостное динамическое личностное 
образование, имеющее собственную 
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структуру, которая представлена систе-
мой знаний педагога о развитии эмоций, 
умениями и способами анализа эмоций, 
управления ими, оказания эмоциональ-
ной поддержки партнёру, развитие кото-
рых в целом способствует вербализации 
эмоций педагога. Мы полагаем, что куль-
тура эмоций выступает частью эмоцио-
нальной культуры [11]. 

Эмоциональную культуру исследо-
ватели рассматривают в рамках личност-
ного (О.М. Кулеба, Н.А. Рачковская,  
Г.А. Ястребова и др.) или деятельностно-
го подходов. Она понимается как готов-
ность педагога к распознаванию эмоций 
воспитанника и управлению эмоциональ-
ными состояниями в педагогической дея-
тельности (М.Б. Коробицына, М.И. Крях-
тунов и др.).  

Эмоциональная культура, по мне-
нию П.М. Якобсона, включает в себя 
следующие основные черты: эмоцио-
нальную отзывчивость на широкий круг 
явлений, происходящих в общественной 
жизни, в сфере искусства, на проявления 
творчества, на мир моральных ценностей; 
развитую способность понимать, уважать 
и ценить чувства других людей, а также 
«входить» в мир переживаний героев 
произведений литературы и искусств; 
умение делить свои переживания перед 
собой и окружающими [27]. 

По мнению А.И. Чебыкина, системо-
образующими эмоциональной культуры 
являются: 

– во-первых, эмоциональная регуля-
ция, которая подразумевает адекватное 
эмоциональное реагирование на опреде-
ленные ситуации в плане экспрессивно-
сти, динамике, эмоциональной вырази-
тельности коммуникаций;  

– во-вторых, эмоционально-гуманис- 
тическая направленность личности;  

– в-третьих, эмоционально-познава-
тельная активность [25, с. 53]. 

Т.А. Пашко выделяет в структуре 
эмоциональной культуры следующие со-
ставляющие:  

– когнитивный компонент – знания  
о сущности эмоций человека, их психо-
логических закономерностях, о фактах, 

которые определяют степень эмоцио-
нальности человека; знание способов 
формирования умений самоконтроля и 
саморегуляции и накопления определен-
ного эмоционального опыта;  

– эмпатийный компонент – умение 
сопереживать, распознавать чувства дру-
гих людей, понимать причины их эмо-
циональных состояний; эмоциональная 
чувствительность и уважительное отно-
шение к чувствам других. В составе этого 
компонента присутствует стремление к 
прекрасному, желание дарить радость 
окружающим и в целом позитивное вос-
приятие окружающего мира;  

– рефлексивный компонент – умение 
понимать собственные эмоции, умение 
объяснять собственные эмоции и отно-
шения, причины их возникновения; четко 
сформированные умения анализировать в 
зависимости от полученных знаний и 
личного опыта любые проявления своей 
эмоциональной жизни;  

– мотивационный компонент – нали-
чие актуальной потребности в самоорга-
низации личных переживаний, в стрем-
лении к стабильной и яркой эмоциональ-
ной жизни. Этот компонент определяется 
преимущественно содержанием эмоцио-
нальной составляющей идеала личности;  

– регулятивный компонент – умение 
управлять собственными эмоциями, ви-
деть причины сложности отдельных жиз-
ненных ситуаций, которые вызывают не-
гативные эмоции, находить способы из-
менения жизненных ситуаций, которые 
вызывают позитивные эмоции, опреде-
ляют стратегию и тактику собственных 
действий, которые обеспечивали бы нор-
мальное эмоциональное состояние [15,  
с. 322]. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
констатировать, что под понятием «эмо-
циональная культура» исследователи по-
нимают сложное, динамическое, много-
компонентное образование личности, 
включающее в себя: мотивационно-цен- 
ностное отношение к стабильной эмо-
циональной жизни, направленность лич-
ности, эмоционально-познавательную ак-
тивность, сформированность эмпатийных 
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качеств, способность осуществлять реф-
лексию и саморегуляцию.  

Данный подход позволяет нам рас-
сматривать эмоциональную культуру бу-
дущего педагога в структуре профессио-
нально-педагогической культуры как 
важный ее компонент. 

Профессионально-педагогическая куль-
тура будущего педагога исследовалась 
С.И. Архангельским, А.В. Барабанщико-
вым, Е.В. Бондаревской, Е.Н. Богдано-
вым, В.А. Сластениным, И.Ф. Исаевым, 
Н.Е. Щурковой и другими учеными. 

В.А. Сластенин определяет профес-
сионально-педагогическую культуру как 
сложное системное образование, пред-
ставляющее собой упорядоченную сово-
купность общечеловеческих идей, про-
фессионально-ценностных ориентаций и 
качеств личности, универсальных спосо-
бов познания и гуманистической техно-
логии педагогической деятельности [19]. 

Е.В. Бондаревской профессиональ-
но-педагогическая культура характеризу-
ется духовным своеобразием личности, 
ее избирательным отношением к ценно-
стям образования и воспитания, собст-
венной педагогической позицией в реше-
нии общих задач, авторским педагогиче-
ским почерком, а также индивидуальны-
ми предпочтениями педагогических сис-
тем, технологий, методик [4, с. 4]. 

И.Ф. Исаевым рассматривается про-
фессионально-педагогическая культура 
как мера и способ творческой самореали-
зации преподавателя в процессе педаго-
гической деятельности, направленные на 
создание, освоение и внедрение педаго-
гических ценностей и технологий [9]. 

Им разработана модель профессио-
нально-педагогической культуры, кото-
рая включает в себя три компонента: ак-
сиологический, технологический, лично-
стно-творческий. 

Профессионально-педагогическая куль-
тура в исследовании И.Ф. Исаева высту-
пает как часть педагогической культуры, 
которая, в свою очередь, диалектически 
включена в культуру вообще, рассматри-
ваемую как единство материальной и ду-

ховной культур. Она проявляется как ин-
тегральное свойство личности педагога-
профессионала, как условие и предпо-
сылка эффективной педагогической дея-
тельности, как обобщенный показатель 
профессиональной компетентности пре-
подавателя и как цель его профессио-
нального самосовершенствования. 

Анализ научной литературы по про-
блеме профессионально-педагогической 
культуры позволил нам выделить нали- 
чие личностного (личностно-творческого) 
компонента, вбирающего в себя необхо-
димые качества личности педагога, кото-
рые необходимы для реализации гумани-
стического подхода.  

Адаптируя модель профессиональ-
но-педагогической культуры педагога, 
разработанную И.Ф. Исаевым к нашему 
исследованию, мы представили модель 
эмоциональной культуры и ее структур-
ные компоненты (рис.). В качестве струк-
турных компонентов модели эмоцио-
нальной культуры нами приняты аксео-
логический, технологический, личност-
но-творческий (по И.Ф. Исаеву). 

Из рисунка 1 видно, что эмоцио-
нальная культура будущего педагога вы-
ступает важным компонентом в его про-
фессионально-педагогической культуре.  

Аксиологический компонент эмо-
циональной культуры включает в себя: 
принятие ценности эмоциональных со-
стояний и проявлений человека, наличие 
знаний об эмоциональных аспектах педа-
гогического процесса, особенностях эмо-
циональной жизни воспитанника и самом 
феномене эмоций. 

Технологический компонент эмо-
циональной культуры подразумевает на-
личие способности к адекватной перцеп-
ции и интерпретации эмоциональных 
проявлений воспитанника, умений регу-
лировать собственные эмоциональные 
состояния и проявления, устанавливать 
эмоциональный контакт с воспитанника-
ми и коллегами, оптимально насыщать 
эмоциями педагогический процесс и вли-
ять на эмоциональный фон педагогиче-
ского взаимодействия. 
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Рис. Структура эмоциональной культуры педагога 
 

Личностно-творческий компонент 
эмоциональной культуры предполагает 
принятие эмоционального состояния и 
ориентированность на создание эмоцио-
нально-насыщенных условий для полно-
ценной жизни воспитанника, богатство и 
разнообразие эмоциональной сферы лич-
ности. 

Обобщая все вышеизложенное, 
можно сделать выводы: 

1. Под эмоциональной культурой 
будущего педагога следует понимать ме-
ру и способ присвоения, развития и пере-
дачи эмоционального опыта, творческой 
самореализации будущего педагога в 
процессе деятельности и общения.  

2. Уровень сформированности эмо-
циональной культуры будущего педагога 
характеризуют: система эмоциональных 
отношений к миру, педагогической дей-
ствительности и педагогической деятель-
ности, эмоциональное богатство, тезау-
рус личности, общая эмоциональная на-
правленность личности, креативность, 
устойчивость и эмоционально-волевая 
регуляция поведения и деятельности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Статья посвящена системному исследованию особенностей процесса профессионального станов-
ления студентов в его взаимосвязях с профессиональными  предпочтениями, особенностями мотивации и 
типами личности. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, профессиональное становление  
студента. 

*** 
В настоящее время образование, 

особенно высшее, рассматривается как 
главный ведущий фактор социального и 
экономического прогресса. 

Широко используемое в современ-
ной литературе понятие «кризис мировой 
системы образования» не означает его 
упадка, а отражает новые требования к 
образованию и необходимость перехода 
от «поддерживающего» обучения, опи-
рающегося на прошлый опыт, к иннова-
ционному обучению, формирующему у 
обучающихся способность к проективной 
детерминации будущего, ответственность 
за него, веру в себя и свои профессио-
нальные возможности и перспективы.  

В современных российских условиях 
происходит определённая девальвация 
ценности высшего образования, его ста-
туса и его способности обеспечить лич-
ности определённую социальную роль и 
материальное обеспечение. В то же вре-
мя, в условиях глобализации образова-
ния, в нашей стране предпринимаются 
усилия по модернизации образователь-
ной системы (переход на двухуровневую 
подготовку, введение новых ФГОС, рас-
ширение перечня открытия новых специ-
альностей и т.д.). 

В этих условиях психология образо-
вания призвана исследовать закономер-
ности поведения и развития человека в 
меняющейся образовательной и социаль-
ной среде и в процессе взаимодействия 
системы образования с обществом [3]. 

Роль университета в современном 
обществе велика и многогранна: сегодня 
университеты – это федеральные и ре-
гиональные центры науки, образования, 
культуры; центры создания новых инже-
нерных, промышленных и образователь-
ных технологий, формирования техниче-
ской, экономической и образовательной 
политики. 

Очевидно, что факт поступления в 
вуз, начало новой, студенческой жизни – 
все это укрепляет уверенность в собст-
венных силах и способностях, порождает 
надежду на интересную жизнь. Однако 
рядом исследований установлено, что на 
2 и 3 курсах возникают сомнения в пра-
вильности выбора специальности и появ-
ляется стремление избежать в будущем 
работы по специальности. Так, по имею-
щимся данным, только 64% старшекурс-
ников четырех крупнейших вузов Санкт-
Петербурга уверены, что их будущая 
профессия полностью соответствует их 
склонностям и интересам. 
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Поэтому представляет интерес сис-

темное исследование таких важнейших 
характеристик личности студента регио-
нального вуза, как система ценностей, 
профессиональная мотивация, ее струк-
тура и динамика в реалиях современной 
социальной и образовательной среды. 

Процесс выбора профессии, обуче-
ния в вузе стал сегодня для многих сту-
дентов в основном прагматическим, цен-
ность образования как самостоятельного 
социального феномена, имеющего со-
циокультурную, личностную и статусную 
привлекательность, отступила на более 
дальний план. Возможно, что различие 
ценностей образования прошлых лет и 
текущих лет главным образом состоит 
именно в этом. 

По данным опроса преподавателей, 
большинство из них (86%) считают, что 
студенты изменились: сформировались 
качества, позволяющие им легче адапти-
роваться к сложностям жизни в условиях 
рынка, делающие их более конкуренто-
способными: большая предприимчи-
вость, самостоятельность. Но что-то и 
утратилось: студенты стали менее эруди-
рованными, менее трудолюбивыми в 
учёбе, менее интеллигентными, менее 
требовательными к себе [4]. 

Целью настоящей работы является 
исследование формирования профессио-
нального самосознания студентов в реа-
лиях современной образовательной и со-
циально-экономической среды. 

Проблемы профессионального само-
определения, развития профессионально-
го самосознания, самоидентификации и 
профессиональной мотивации в образо-
вательном процессе высшей школы в на-
стоящее время приобретают особую ак-
туальность. 

Последнее обусловлено как демо-
графическими, так и социально-эконо- 
мическими причинами, вызвавшими 
снижение уровня общеобразовательной 
подготовки абитуриентов, практическое 
отсутствие конкурсного отбора в боль-

шинство вузов, резким возрастанием 
числа вузов, в том числе коммерческих, и 
т.д. В этих условиях профессиональный 
выбор зачастую происходит случайно, а 
формирование профессиональных инте-
ресов и мотивов затруднено. 

Актуальность проблем развития 
профессионального самосознания и про-
фессиональной мотивации обостряется 
еще и тем, что студент в современной 
двухуровневой системе профессиональ-
ной подготовки становится перед значи-
мыми для него выборами – выбором соб-
ственной образовательной траектории,  
решает проблемы выбора элективных 
курсов, тематики научной студенческой 
работы и, наконец, определяется в своих 
предпочтениях при выборе наиболее 
подходящей для него «ниши» будущей 
профессиональной деятельности. 

Нами был проделан сравнительный 
анализ типологических особенностей 
студентов, обучающихся по разным на-
правлениям профессиональной подготов-
ки, по характеру их профессиональных 
предпочтений. Исследованы особенности 
профессиональной мотивации студентов, 
ее структура, динамика, взаимосвязь с 
профессиональными предпочтениями и 
типами личности. 

С этой целью были использованы 
стандартизированные психодиагностиче-
ские методики: опросник Дж. Холланда, 
который предназначен для определения 
типов личности, предпочитающих те или 
иные профессии; опросник «Сфера про-
фессиональных предпочтений» Йовайши; 
опросник для изучения ведущих мотивов 
профессиональной деятельности [1, 2].  

Полученные данные были обработа-
ны в соответствии с инструкциями и 
обобщены. Статистическая обработка 
проводилась с помощью программы 
STATISTICA 6.0. Анализ полученных 
данных осуществлялся методом корреля-
ционного и факторного (кластерного) 
анализа. 
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В целях сравнительного анализа на-

ми была сформирована выборка из сту-
дентов различных курсов (с первого по 
четвертый включительно), обучающихся 
по направлению подготовки «Химия» 
(ХО), а также исследованы соответст-
вующие характеристики студентов 3-го 
курса специальности «Управление инно-
вациями» (УИ). 

Так, при определении типа личности 
по методике Дж. Холланда у  студентов 
разных курсов специальности «Химия» 
были установлены следующие преобла-
дающие типы личности: на первом курсе – 
социальный – у 69%; на втором – интел-
лектуальный – у 54%; на третьем и чет-
вертом - артистический – у 60%, 63% со-
ответственно. У студентов третьего курса 
специальности «Управление инновация-
ми» преобладает предпринимательсккий 
тип – у 51%. 

При исследовании распределения 
студентов по профессиональным пред-
почтениям по отношению к различным 
сферам профессиональной деятельности 
выявлено, что для студентов как второго, 
третьего, так и четвертого курсов харак-
терна склонность к профессиональной 
деятельности в сфере умственного труда 
(склонность к умственной деятельности).  

В результате исследования особен-
ностей профессиональной мотивации ус-
тановлено, что большинство студентов 
второго курса ориентируются в своем по-
ведении на мотивы самоутверждения в 
труде, а студенты третьего и четвертого 
курсов руководствуются уже мотивами 
профессионального мастерства. Для бо-
лее детального анализа нами были выде-
лены вопросы, касающиеся познаватель-
ной мотивации (рис. 1), который показы-
вает отсутствие существенных различий 
между студентами третьего курса раз-
личных направлений подготовки. Моти-
вы социальной значимости профессио-
нального труда менее выражены у всех 
студентов исследованной выборки, в том 
числе у студентов специальности «Управ-
ление инновациями», будущая деятель-

ность которых связана с высокой соци-
альной значимостью деятельности.  

На рисунке 2 показаны сравнитель-
ные результаты диагностики мотиваци-
онной структуры личности у студентов 
третьего курса специальностей «Химия» 
и «Управление инновациями». 

 

 
Рис.1. Сравнение познавательной мотивации  

у студентов 3 курса групп УИ и ХО 

Мотивы 1-4 соответствуют общежи-
тейской направленности личности, моти-
вы 5-7 – рабочей направленности. Выде-
ляется максимум соответствующей твор-
ческой активности (профессионально 
значимое качество). 

Нами была проведена статистиче-
ская обработка данных методами корре-
ляционного и факторного (кластерного) 
анализа, с последующим построением 
дендрограмм. Так на первом курсе высо-
кая степень близости выявлена между 
показателями мотивации социальной зна-
чимости труда и предпринимательским 
типом личности (рис. 3). 

На втором курсе высокая степень 
близости выявлена между показателями 
мотивации собственно труда и предпоч-
тением работы с людьми; мотивации са-
моутверждения в труде и  умственного 
труда (рис. 4). 

На третьем курсе высокая степень 
близости выявлена между мотивацией 
самоутверждения в труде и интеллекту-
альным типом личности, причем показа-
тель умственного труда не входит ни в 
один кластер (рис. 5).  
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Рис. 2. Мотивационная структура личности студентов 3 курса:  

1 – мотив жизнеобеспечения; 2 – комфорт; 
3 – социальный статус; 4 – общение; 5 – общая активность; 

6 – творческая активность; 7 – социальная полезность профессиональной деятельности 

На четвертом курсе высокая степень 
близости выявлена между мотивацией 
собственно труда и большинством про-
фессиональных предпочтений (рис. 6). 

По данным корреляционного анали-
за на четвертом курсе организующую 
роль играет стремление к профессио-
нальному мастерству, что соответствует 
профессиональному предпочтению умст-
венного труда и отнесению к типам лич-
ности, которым соответствует независи-
мость и оригинальность суждений, ори-
ентация на решение интеллектуальных, 
творческих задач, гибкость и оригиналь-
ность мышления. Сфера искусств из ин-
тересов не исключается, однако, менее 
коррелирует с другими переменными по 
сравнению с умственной и технической 
сферами. У 3-го курса переменная значи-
мости собственно труда слабо коррели-
рует с остальными переменными. Мате-
риальный интерес не связан с социальной 
значимостью труда, т.е. нет понятия о 
том, что общество поощряет профессио-
нальную работу. У 2-го курса преобла-
дают мотивы самоутверждения в труде,  

при этом сфера профессиональной дея-
тельности относится к работе с людьми, а 
максимум распределения типов личности 
приходится на интеллектуальный. Мотив 
профессионального мастерства не имеет 
значимых корреляций, а предпочтение 
умственного труда непосредственно свя-
зано с самоутверждением в труде, что в 
целом выдаёт незрелость личности.  

Нами были исследованы системы 
ценностных ориентаций студентов ука-
занной ранее выборки. Сопоставитель-
ный анализ полученных данных показы-
вает, что для большинства студентов ха-
рактерно расхождение между ценностью 
образования и оценки самого процесса 
познания, т.е. между целью и средствами 
её достижения. Однако это расхождение 
уменьшается от первого к четвертому 
курсу.  

В целом полученные данные в опре-
деленной степени отражают типологиче-
ские особенности студентов и процессы 
развития профессиональной мотивации в 
образовательной среде. 
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Дендрограмма для 16  перемен.
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Рис. 3. Кластерный анализ 1 курс ХО: 1 – мотивация собственно труда;  

2 – мотивация социальной значимости труда; 3 – мотивация самоутверждения в труде;  
4 – мотивация профессионального мастерства; 5 – сфера искусств;  

6 – сфера технических интересов; 7 – работа с людьми; 8 – умственный труд;  
9 – физический труд; 10 – материальный интерес; 11 – реалистический тип;  
12 – интеллектуальный тип; 13 – социальный тип; 14 – конвенциальный тип;  

15 – предприниматель; 16 – артистический тип 
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Рис. 4. Кластерный анализ 2 курс ХО: 1 – мотивация собственно труда;  

2 – мотивация социальной значимости труда; 3 – мотивация самоутверждения в труде;  
4 – мотивация профессионального мастерства; 5 – сфера искусств; 6 – сфера технических интересов;  

7 – работа с людьми; 8 – умственный труд; 9 – физический труд; 10 – материальный интерес;  
11 – реалистический тип; 12 – интеллектуальный тип; 13 – социальный тип; 14 – конвенциальный тип; 

15 – предприниматель; 16 – артистический тип
 
Результаты обработки полученных 

данных объективно свидетельствуют о 
том, что у большинства студентов прояв-
ляется положительная динамика развития 
профессионального самосознания, посте-
пенно (от младших курсов к старшим) 
происходит переход от мотивов самоут-
верждения в интеллектуальной деятель-
ности к мотивам достижения профессио-
нального мастерства. 

 
Полученные результаты интересны 

студентам как характеристики развития 
их профессионального самосознания, их 
целесообразно использовать при плани-
ровании учебной деятельности студен-
тов, в процессе оказания психолого-
педагогической помощи в развития про-
фессионального самоопределения и про-
фессиональной мотивации студентов. 
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Дендрограмма для 16  перемен.
Метод одиночной связи
Евклидово расстояние
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Рис. 5. Кластерный анализ 3 курс ХО: 1 – мотивация собственно труда;  

2 – мотивация социальной значимости труда; 3 – мотивация самоутверждения в труде;  
4 – мотивация профессионального мастерства; 5 – сфера искусств; 6 – сфера технических интересов;  

7-работа с людьми; 8- умственный труд; 9 – физический труда; 10 – материальный интерес;  
11 – реалистический тип; 12 –интеллектуальный тип; 13 – социальный тип; 14 – конвенциальный тип;  

15 – предприниматель; 16 – артистический тип
  

Дендрограмма для 16  перемен.
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Рис. 6. Кластерный анализ 4 курс ХО: 1 – мотивация собственно труда;  

2 – мотивация социальной значимости труда; 3 – мотивация самоутверждения в труде;  
4 – мотивация профессионального мастерства; 5 – сфера искусств; 6 – сфера технических интересов;  

7 – работа с людьми; 8 – умственный труд; 9 – физический труда; 10 – материальный интерес;  
11 – реалистический тип; 12 – интеллектуальный тип; 13 – социальный тип; 14 – конвенциальный тип; 

15 – предприниматель; 16 – артистический тип 

Полученные нами данные дают воз-
можность построения «личностных про-
филей» развития уровня профессиональ-
ного самосознания, что представляет 
большой интерес для каждого студента и 
дает возможность осознания уровня и  

структуры профессиональных предпочте-
ний и профессиональной мотивации. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
В ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются проблемные аспекты адаптации китайских студентов-филологов, 
обозначаются целевые установки организации учебного процесса. 

Ключевые слова: адаптация, культурные различия, языковые умения, методические приемы. 
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Модернизация структуры мирового 
сообщества, формирование интеграцион-
ного пространства создают в XXI веке 
новые условия для развития партнерских 
отношений, диалога цивилизаций. В та-
кое – экономическое, политическое и 
межкультурное – взаимодействие всту-
пают и столь разные цивилизации, как 
Россия и Китай.  

Россия является одним из основных 
экономических партнеров Китая (сейчас 
КНР занимает 5 место в списке важней-
ших торговых партнеров РФ, а РФ – 8 
место среди главных торговых партнеров 
КНР), и перспективы торгово-экономи-
ческого сотрудничества (учитывая темпы 

развития обеих стран) все более расши-
ряются. Кроме того, Китай и Россия 
стремятся непрерывно укреплять и уг-
лублять совместную деятельность в об-
ласти науки, культуры и образования. В 
связи с этим «всестороннее развитие 
дружественных отношений между двумя 
странами, научные исследования и пре-
подавание русского языка имеют фунда-
ментальное значение» [1, с. 238].  

В конце XX века Китай впервые в 
своей истории приступил к научной раз-
работке теории образования как само-
стоятельной дисциплины. Образование 
было признано не только объектом, но и 
субъектом модернизации, рычагом и 
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внутренним ресурсом современного по-
стиндустриального общества. На смену 
изоляционизму предшествующих десяти-
летий пришла «открытость», проявив-
шаяся в широких связях с международ-
ными организациями (особенно после 
вступления в ВТО в 2001 году, законода-
тельно закрепившего импорт образова-
тельных услуг). Ключевым моментом на-
циональной теории образования осталась 
приверженность демократичности и мас-
совости: КНР приступила к переходу от 
статичной репродуктивной модели обра-
зования к модели динамичной, разви-
вающей и саморазвивающейся, от шко-
лы-госучреждения к школе-социальному 
институту. Особо важным фактором для 
КНР в целях повышения международной 
мобильности кадров и их конкурентоспо-
собности стала интернационализация 
высшей школы.  

Сегодня вузам Китая предоставляет-
ся право самостоятельного обмена сту-
дентами и преподавателями, упрощены 
процедуры академического обмена, что 
активизирует выход страны на междуна-
родный рынок образовательных услуг. 
Вместе с тем китайская модель глобали-
зации в сфере образования, выразившаяся 
в децентрализации, приватизации, демо-
кратизации и прочих тенденциях, одно-
временно направлена на сохранение на-
циональной идентичности. И в условиях, 
когда отмечается большой интерес ки-
тайских граждан к получению образова-
ния в российских вузах – в среде изучае-
мого языка, особую актуальность приоб-
ретает проблема межкультурной адапта-
ции личности, поскольку эффективность 
«погружения» в неродную этно- и лин-
гвокультуру является базисной состав-
ляющей результативности достижений в 
учебной деятельности иностранных, в 
том числе и китайских, студентов. Более 
того, для учащихся вузов филологическо-
го профиля – будущих преподавателей 
русского языка как иностранного – зна-
чимость успешности решения данной 
проблемы возрастает многократно, так 
как российский преподаватель является 

не только носителем другой культуры, но 
и представителем незнакомой педагоги-
ческой школы, которую китайскому сту-
денту-филологу надо постичь, чтобы 
стать специалистом, обладающим теоре-
тическими и практическими знаниями в 
области зарубежной (для него) филоло-
гии и методики преподавания языка – 
преподавателем нового типа, владею-
щим лингвокультурологическим ком-
понентом педагогического образования 
другой страны [2, с. 11].  

Китайские граждане, приехавшие 
учиться в российские вузы, сталкиваются 
с типичными для всех иностранных сту-
дентов проблемами: несовпадением учеб-
ных программ, различием моделей взаи-
моотношений, недостаточным знанием 
языка и особенностей культуры, преду-
беждениями и др., однако у этой катего-
рии обучающихся названные несоответ-
ствия вызывают наиболее серьезные 
трудности.  

Слабую адаптацию китайских сту-
дентов можно объяснить несколькими 
причинами, первой из которых является  
большая культурная дистанция в устро-
енности русского и китайского этносов. 
Будучи носителями монокультуры, в ко-
торой до сих пор сильна власть традиций, 
учащиеся сохраняют «бытийные законы» 
в новой этносреде, и  поведение индиви-
дов в значительной мере ритуализировано 
[1]. Вторая, социально-психологическая 
причина обусловлена особенностями со-
циальных сетей взаимодействия, харак-
терными для выходцев из Китая, – обще-
нием в подавляющем большинстве слу-
чаев лишь со своими соотечественника-
ми. Третья (не менее важная) связана с 
необходимостью овладения русским язы-
ком в той степени, которой будет доста-
точно для приобретения профессиональ-
но значимых знаний и навыков. И здесь 
определяющим фактором становится и 
недостаточность предварительной языко-
вой подготовки, и сложная организация 
русского языка как семиотической сис-
темы, столь непохожая на родной для них 
китайский язык. 
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Однако самым значительным факто-

ром сложности адаптационного процесса, 
как нам видится, следует назвать особен-
ности взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса в университетской 
аудитории. В любой стране педагогиче-
ские подходы требуют от учащихся при-
нятия определенных правил поведения, 
необходимых для эффективности учеб-
ной деятельности, при этом правила часто 
оказываются культурно-специфичными. 
Соответственно, студенты-инофоны, что-
бы «включиться» в новую для них куль-
туру, должны не только изучить прису-
щие данной культуре стереотипы суще-
ствования, но и развить способность 
применять эти тактики в специфической 
(для них) среде обитания: в анкетах и эс-
се студенты из КНР отмечали, что самый 
сильный «культурный шок» они испыта-
ли на первых лекциях и практических за-
нятиях из-за неправильного, с их точки 
зрения, отношения к лектору/преподава- 
телю. 

Причина подобного «шока», бесспор-
но, в таких «измерениях культур», как 
индивидуализм/коллективизм и дистант-
ность между индивидом и «властью» [3]. 
Китайская культура более коллективна и 
иерархична, чем культура России, и это 
причина того, что студенты, закончившие 
школу в КНР, на занятиях вербально пас-
сивны, стараются не привлекать к себе 
внимания, задают мало вопросов и не 
участвуют в обсуждениях. Стремление 
российских студентов задавать вопросы 
или полемизировать с преподавателем 
рассматривается ими как непозволитель-
ное, оскорбляющее преподавателя, выка-
зывающее неуважение к учителю и со-
мнение в его знаниях, что, с их точки 
зрения, может привести к «потере лица» 
ученика. Уважение к преподавателю ас-
социируется исключительно с формаль-
ными и дистантными отношениями. Для 
китайских студентов преподаватель – 
транслятор знаний, авторитет, а не орга-
низатор учебного процесса, активными 
участниками которого они должны быть. 
Кроме того, китайские учащиеся не при-

выкли анализировать теории, сравнивать 
и противопоставлять различные точки 
зрения, выбирать наиболее удачные из 
ряда идей подходы, так как ошибочно со-
относят все это с критикой создателей 
концепций. Свою роль в аудиторных за-
нятиях они видят лишь в слушании и 
размышлении, а не в дискуссиях, которые 
вызывают у них чувства беспокойства и 
подавленности, поскольку воспринима-
ются как конфликт, являющийся в китай-
ской культуре грубейшим нарушением 
отношений. Китайцы испытывают перед 
его возникновением страх и демонстри-
руют (даже в сравнении с представителя-
ми других азиатских народов) наиболее 
высокие показатели «ухода» от конфлик-
тов.  

В результате этих различий во взаи-
модействии участников учебного процес-
са и стоящих за ними ценностных катего-
рий может возникнуть (и возникает!) не-
понимание между китайскими и россий-
скими студентами и между китайскими 
студентами и российскими преподавате-
лями. Спокойные, сдержанные, внима-
тельные, неагрессивные китайские сту-
денты, для которых крайне значимы тер-
пение, уважение и почтительность, 
скромность в отношении собственных 
достижений, воспринимаются россий-
скими преподавателями и сокурсниками 
как пассивные и незаинтересованные. На 
самом же деле китайские студенты не-
охотно показывают свое истинное эмо-
циональнее состояние и высказывают 
свое мнение или возражения, особенно в 
коммуникации с людьми более высокого 
статуса. В этой ситуации задача препода-
вателя, и в первую очередь преподавате-
ля-русиста, являющегося «образцом» для 
последующей профессиональной дея-
тельности, – наглядно проявлять уваже-
ние к традициям образования, характер-
ным для китайской культуры, и посте-
пенно вводить в образовательный про-
цесс нормы взаимодействия в аудитории, 
принятые в нашей стране [2]. 

Соответственно, для преподавателя 
русского языка как иностранного,  с од-
ной стороны, необходимо найти формы 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2011. № 2 

 

60 
устного общения, воздействующие на 
знания и умения инофонов-китайцев, и 
грамотно выстроить педагогический дис-
курс, с другой – планомерно войти в 
иную систему методических координат, 
которые будут направлены на установле-
ние взаимопонимания с обучающимися и 
стимулирование реализации их социаль-
ных контактов с другими личностями. 
Центральным методическим звеном та-
кой системы, бесспорно, является обуче-
ние диалогической речи, результатив-
ность которого не только может служить 
основанием развития рецептивных и про-
дуктивных языковых умений, но и создаст 
оптимальные условия для как для куль-
турной, так и методическо-профессио-
нальной адаптации инофонов [2, с. 14]. 
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Университету прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей 
информации. 

5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представ-

лена справка с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе 

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по шири-
не. Поля с левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК, авторы (курсив), название (полужирный, прописные), аннота-
ция и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключе-
вые слова приводятся на русском и английском языках. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул Microsoft Equation 3.0 
(Вставка- Объект- Создание - Microsoft Equation) с размерами: обычный – 14 пт; крупный индекс 12 пт, мел-
кий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора- 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо 
упростить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 
шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские бу-
квы – курсивом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов 
(TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. 
Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополни-
тельной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с 
выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допус-
каются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 
печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер ра-
боты в квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-

издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-14. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru 
 


